
 



Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

        1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

работодатель – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  комбинированного вида № 96» городского округа 

Самара (далее по тексту – учреждение, МБДОУ) в лице заведующего 

Червяковой Татьяны Викторовны, действующего на основании Устава, и 

работники учреждения в лице председателя выборного органа первичной 

профсоюзной организации-Орловой Людмилы Николаевны.  

          1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения между работодателем и 

работниками на основе согласования взаимных интересов сторон. 

          1.3. Предметом настоящего договора являются преимущественно 

дополнительные по сравнению с действующим законодательством положения 

об условиях труда и его оплаты, социальном обслуживании работников 

учреждения, гарантии и льготы, предоставляемые работодателем. 

          В настоящем коллективном  договоре также воспроизводятся основные 

положения трудового законодательства, имеющие наибольшее значение для 

работников.         

          1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников МБДОУ (статья 43 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

          1.5. Работодатель признает выборный орган первичной профсоюзной 

организации учреждения в лице его председателя полномочным 

представителем работников при проведении коллективных переговоров, 

заключении или изменении, дополнении коллективного договора, 

осуществлении контроля за его выполнением, при рассмотрении и разрешении 

коллективных трудовых споров, приведении переговоров по решению 

социально-экономических проблем, вопросов оплаты труда, охраны труда, 

занятости и других вопросов, затрагивающих интересы работников. 

          1.6. При заключении коллективного договора стороны 

руководствовались основными принципами социального партнерства: 

          равноправие сторон, уважение и учет интересов сторон,          

заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях,          

соблюдение сторонами и их представителями трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,  

полномочность представителей сторон,  добровольность принятия сторонами 

на себя обязательств, реальность обязательств, принимаемых на себя 

сторонами, обязательность выполнения условий коллективного договора, 

контроль за выполнением принятого коллективного договора,           

ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине 

коллективного договора. 

1.7. Стороны подтверждают обязательность выполнения условий 

настоящего коллективного договора. 

1.8.  Ни одна из сторон, заключивших настоящий коллективный договор, 

не может в течение срока его действия в одностороннем порядке прекратить 



выполнение принятых на себя обязательств. До истечения срока действия 

коллективный договор может быть изменен или дополнен только по 

соглашению сторон. 

          1.9. Стороны пришли к соглашению, что в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

требующих учёта мотивированного мнения представительного органа 

работников при принятии локальных нормативных актов, принимать 

локальные нормативные акты учреждения, содержащие нормы трудового 

права, по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

          1.10. Работодатель обязуется своевременно доводить до сведения 

выборного органа первичной профсоюзной организации учреждения  важную 

информацию, затрагивающую интересы работников. 

1.11. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях 

изменения наименования учреждения, типа учреждения, реорганизации 

учреждения в форме преобразования, а также расторжения трудового 

договора с директором учреждения. 

          При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода права 

собственности. 

          При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, 

разделения выделения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

          При реорганизации или смене формы собственности учреждения любая 

из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении 

нового коллективного договора или продлении срока действия прежнего на 

срок до трех лет. 

          При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие на весь срок проведения ликвидации. 

          1.12. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания 

сторонами социального партнерства и действует три года. 

 

2.  ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ,  ГАРАНТИИ ЗАНЯТОСТИ,  

УСЛОВИЯ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ 
          

 2.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении на 

работу оформляются заключением трудового договора в письменной форме 

на срок, установленный трудовым договором в соответствии с трудовым 

законодательством. 

2.2. Трудовой договор при его заключении должен содержать  обязательные 

условия, установленные статьей 57 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Также в трудовом договоре могут устанавливаться дополнительные условия, 

не ухудшающие положения работников по сравнению с трудовым 



законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, настоящим коллективным договором. 

 2.3. В случае противоречия условий коллективного договора и трудового 

договора в отношении работников действуют те нормы, которые в 

наибольшей степени отвечают интересам работников. 

2.4. Запрещается требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами 

(ст.60 ТК РФ). 

2.5. Изменение определенных сторонами условий трудового договора,  

допускается только по соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных  Трудовым кодексом РФ. 

Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового 

договора заключается в письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

2.6. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных 

или технологических условий труда, определенные сторонами условия 

трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по 

инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции 

работника. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий 

трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких 

изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не 

позднее чем за два месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ (ст. 74 ТК РФ).  

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 

то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 

имеющуюся в учреждении работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его  состояния здоровья. При этом работодатель обязан 

предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии (ст. 

74 ТК РФ). При отсутствии указанной работы или отказе работника от 

предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с 

пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ. 

  2.7. Работодатель обязуется не допускать необоснованного сокращения 

рабочих мест. 

   2.8. При возникновении необходимости проведения мероприятий по 

сокращению численности или штата работников учреждения, сокращение 

работников производится в соответствии с требованиями Трудового кодекса 

РФ. 

   2.9. При сокращении численности или штата учреждения преимущественное 

право на оставление на работе  предоставляется работникам с более высокой 

производительностью труда и квалификацией (статья 179 ТК РФ). 

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 

оставлении на работе отдается: семейным – при наличии двух или более 

иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном 



содержании работника или получающих от него помощь, которая является для 

них постоянным и основным источником средств к существованию); лицам, в 

семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 

работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое 

увечье или профессиональное заболевание, инвалидам ВОВ и инвалидам 

боевых действий по защите Отечества; работникам, повышающим свою 

квалификацию по направлению работодателя без отрыва от производства (ст. 

179 ТК РФ). 

2.10. Стороны пришли к соглашению, что помимо лиц, указанных в статье 179 

Трудового кодекса Российской Федерации, преимущественное право на 

оставление на работе имеют работники: 

предпенсионного возраста (за пять лет до наступления возраста, дающего 

право на назначение пенсии по старости) (статья 185.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

проработавшие в учреждении более 10 лет; 

многодетным матерям (отцам), воспитывающим трех и более детей; 

молодым работникам, обучающимся в образовательных учреждениях 

профессионального образования различного уровня, независимо от профиля 

учреждения и за чей счет они обучаются»; 

демобилизованные (ст.179 ТК РФ). 

2.11. Трудовой договор подлежит прекращению по следующим 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон: 

призыв работника на военную службу (за исключением призыва 

работника на военную службу по мобилизации) или направление его на 

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (ст.83 ТК РФ)  
 

2.12. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с 

беременными женщинами не допускается, за исключением случаев 

ликвидации организации, а также в случае истечения срочного трудового 

договора (статья 261 ТК РФ). 

2.13. Расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей в 

возрасте до трех лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в 

возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), другими лицами, 

воспитывающими указанных детей без матери, по инициативе работодателя 

не допускается (за исключением увольнения по основаниям, 

предусмотренным пунктами 1, 5-8, 10 или 11 части первой статьи 81 или 

пунктом 2 статьи 336 ТК РФ) (ст. 261 ТК РФ). 

2.14. Лица, уволенные с работы по сокращению численности или штата, при 

прочих равных условиях имеют преимущественное право на занятие 

открывшейся вакансии в учреждении в течение одного года после увольнения. 

Раздел 3.  РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ.  ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3.1. Режим рабочего времени и времени отдыха работников МБДОУ 

устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка, 

утверждаемыми руководителем МБДОУ по согласованию с выборным  



органом первичной профсоюзной организации (Приложение № 1 к 

настоящему коллективному договору), трудовым договором, графиками 

работы, расписанием занятий. 

 3.2. Педагогическим работникам устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочей недели не более 36 часов в неделю, медицинским 

работникам – не более 39 часов в неделю,  для других работников 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени - 40 часов 

в неделю. 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601. 

3.3. В МБДОУ  установлена пятидневная рабочая неделя. Выходные 

дни – суббота, воскресенье. 

3.4. Установлена следующая продолжительность рабочего времени 

(норма часов за ставку заработной платы) для  педагогических работников: 

36 часов в неделю – старший воспитатель, воспитатель, педагог- 

психолог; 

25 часов в неделю - воспитатель, работающий в  группах 

компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

24 часа в неделю – музыкальный руководитель; 

20 часов в неделю – учитель-дефектолог, учитель-логопед; 

30 часов в неделю – инструктор по физической культуре 

3.5.Сокращенная продолжительность рабочего времени  

устанавливается: 

          для работников, являющихся инвалидами I и II группы, - не более 35 

часов в неделю; 

           для несовершеннолетних - в соответствии со статьей 92 ТК РФ. 

3.6. По соглашению между работником и работодателем могут 

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный 

рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан 

устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю 

по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 

имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до 18 

лет),  или лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами или иными нормативными 

правовыми актами РФ. 

 Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для 

работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного отпуска, 

исчисления трудового стажа и других трудовых прав (ст.93 ТК РФ). 

          3.7. Работа в  нерабочие праздничные дни и выходные дни запрещена, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации (статья 113 ТК РФ).  



3.8. Время  перерыва для отдыха и питания не входит в рабочее время. 

3.9. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

3.10. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в 

свободное от основной работы время другой регулярно оплачиваемой работы 

у того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого 

работодателя (внешнее совместительство). 

Заключение трудовых договоров о работе по совместительству 

допускается с неограниченным числом работодателей, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

3.11. Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству  

не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту 

работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может 

работать по совместительству полный рабочий день (смену). В течение одного 

месяца (другого учетного периода) продолжительность рабочего времени при 

работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы 

рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный период), 

установленной для соответствующей категории работников (ст. 284 ТК РФ). 

Особенности работы  по совместительству педагогических и 

медицинских  работников определены  Постановлением Минтруда и 

социального развития РФ № 41 от 30.06.2003 г. 

3.12. Для работников, работающих по графику (сторожа), ведется 

суммированный учет рабочего времени, чтобы продолжительность рабочего 

времени за учетный период не превышала нормального числа рабочих часов. 

Учетный период  установлен 1 месяц. 

3.13. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно 

(ст.122 ТК РФ). 

3.14. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем 

с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

3.15. Членам семей мобилизованных предоставляется очередной 

оплачиваемый отпуск в удобное время. 

3.16. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись 

не позднее, чем за две недели до его начала. 

3.17. Продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого 

отпуска педагогических работников составляет 42 календарных дня, 

педагогических работников  групп компенсирующей направленности для 

детей с ограниченными возможностями здоровья   – 56 календарных дней  

(Постановление Правительства РФ от 14.05.2015 г. № 466). 

Всем остальным работникам предоставляются ежегодные 

оплачиваемые отпуска продолжительностью  28 календарных дней. 

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число 

календарных дней не включаются. 



3.18. Инвалидам ежегодный отпуск предоставляется  30 календарных дней 

(статья 23 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ»), 

лицам до 18 лет – 31 календарный день (статья 267 ТК РФ). 

3.19. Работникам с ненормированным рабочим днём устанавливаются 

дополнительные   оплачиваемые   отпуска   в  соответствии с приложением №  

2 к настоящему коллективному договору. 

3.20. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

работникам   за работу  с вредными условиями труда (Приложение №  3 к 

коллективному договору). 

 3.21 По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его заявлению с согласия руководителя может быть представлен  

отпуск без сохранения заработной платы в соответствии со ст. 128 ТК РФ. 

 3.22. Работникам, имеющим путевку на санаторно-курортное лечение, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется вне графика по их 

заявлениям. 

 

Раздел 4. СОЦИАЛЬНЫЕ  ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 

 

4.1. Стороны пришли к соглашению предоставлять следующие льготы и 

гарантии работникам МБДОУ: 

4.1.1. Предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам : 

- в связи со смертью близких родственников (жена, муж, дети, 

родители)– 3 календарных дня; 

- вступлением в брак работника – 3 календарных дня; 

- вступлением в брак детей работников - 3 календарных дня; 

- для проводов детей в армию – 1 календарный день; 

4.1.2.  Дети педагогических работников МБДОУ имеют 

преимущественное право при приеме в детский сад. 

4.1.3. Родители (законные представители), не относящие к педагогическим 

должностям, работающие в учреждение, имеющие детей, посещающих данное 

дошкольное учреждение, освобождаются от платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за содержание ребенка (присмотр и уход за 

ребенком), в том числе от затрат на питании, за исключением должностей: 

руководитель, заместитель руководителя, главный бухгалтер (Постановление 

Администрации городского округа Самара № 1106 от 25.12.2017 г.) 

4.1.4. Женщинам с ранних сроков беременности (10 недель) предоставлять 

дополнительные отпуска без сохранения  заработной платы по медицинским 

справкам и их личному заявлению. 

4.1.5. Работникам, получившим уведомление об увольнении в связи с 

сокращением численности или штата, предоставляется свободное от работы 

время (1 рабочий день в неделю) для поиска нового места работы с 

сохранением среднего заработка.  

          4.2. Работникам, проходящим обучение, профессиональную подготовку, 

переподготовку, повышение квалификации работодатель обязан создать 



условия для совмещения работы с обучением, предоставлять гарантии, 

установленные законодательством. 

          4.3 Работодатель обязуется своевременно перечислять страховые взносы 

в Фонд социального страхования РФ, Пенсионный фонд РФ, фонд 

обязательного медицинского страхования в соответствии с 

законодательством.    

 

5. Гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с обучением 

 

5.1. Гарантии и компенсации предоставляются работникам, 

обучающимся в образовательных учреждениях, имеющих государственную 

аккредитацию. 

5.2. Гарантии и компенсации, установленные трудовым 

законодательством, предоставляются работникам учреждения, совмещающим 

работу с обучением, если работник получает образование соответствующего 

уровня впервые. 

Гарантии и компенсации, установленные Трудовым кодексом 

Российской Федерации, предоставляются работникам, уже имеющим 

профессиональное образование соответствующего уровня и направленным на 

обучение работодателем в соответствии с трудовым договором или 

соглашением об обучении, заключенным между работником и работодателем 

в письменной форме. 

5.3. Работнику учреждения, обучающемуся в нескольких 

образовательных учреждениях, гарантии и компенсации предоставляются в 

связи с обучением в одном из них по выбору (работника). 

 

Раздел 6. ОПЛАТА ТРУДА 

 

6.1. Оплата труда работников МБДОУ производится в соответствии с 

Положением об оплате труда. 
  6.2. Условия оплаты труда работника устанавливаются в трудовом договоре  

в соответствии с действующими в учреждении системами оплаты труда и не 

могут ухудшать положение работника по сравнению с действующим 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, настоящим коллективным договором, 

положением об оплате труда.  

6.3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть меньше минимального размера оплаты труда, 

установленного Федеральным  законом. 

          6.4. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

работникам учреждения производятся  компенсационные выплаты. 

 6.4.1. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда устанавливаются доплаты в соответствии с 

Положением об оплате труда. 



Перечень должностей (профессий) работников учреждения, работа в 

которых дает право на установление доплат к должностному окладу (окладу) 

за работу с вредными и (или) опасными условиями труда устанавливается по 

результатам специальной оценки условий труда на рабочем месте. 

Если специальная оценка условий труда не проводилась, выплата 

устанавливается всем работникам учреждения, получавшим ее ранее, а 

работодатель принимает меры для проведения специальной оценки условий 

труда. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки условий труда, доплаты 

работникам не устанавливаются. 

 6.4.2. С письменного согласия работника ему может быть поручено 

выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня 

(смены) наряду с работой, установленной трудовым договором, 

дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за 

дополнительную оплату. Размер доплат устанавливается по  соглашению 

сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы (статьи 60.2. и  151 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

               Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную 

работу, ее содержание и объем устанавливается  работодателем с письменного 

согласия работника.          

 6.4.3. Работа в ночное время оплачивается в размере, установленном 

Положением об оплате труда. 

6.4.4.  Работа в сверхурочное время оплачивается в соответствии со статьей 

152 Трудового кодекса Российской Федерации.          

6.4.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни компенсируется в 

соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

6.5. Размеры, порядок и условия выплат  стимулирующего характера  

установлены в Положении об оплате труда. 

          6.6. Заработная плата выплачивается не реже чем два раза в месяц: 

за первую половину месяца - 20  числа  текущего месяца, окончательный 

расчет  - 05 числа месяца, следующего за расчетным,  путем перечисления 

на банковские зарплатные карты работников. 

 6.7. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

6.8. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере 1/150 ключевой ставки 

Центрального банка РФ от невыплаченных сумм за каждый день просрочки, 

начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно. 

6.9. Материальная помощь выплачивается работникам в  случаях, 

предусмотренных   Положением об оплате труда. 

 



Раздел 7. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА 

7.1 Стороны исходят из признания и обеспечения приоритета жизни и 

здоровья работников по отношению к результатам производственной 

деятельности организации. Ответственность за состояние условий и охраны 

труда в организации берет на себя работодатель. 

Работодатель обязан создать безопасные условия труда исходя из 

комплексной оценки технического и организационного уровня рабочего 

места, а также исходя из оценки факторов производственной среды и 

трудового процесса, которые могут привести к нанесению вреда здоровью 

работников. 

7.2 Условия трудового договора должны соответствовать требованиям 

законодательных и иных нормативных актов об охране труда. В трудовом 

договоре указываются достоверные характеристики условий труда, гарантии 

и компенсации работникам за  работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

7.3 Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда: 

7.3.1.безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 

эксплуатации применяемых в производстве инструментов, сырья и 

материалов; 

7.3.2 создание и функционирование системы управления охраной труда; 

7.3.3 соответствие каждого рабочего места государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

7.3.4 систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их 

регулярный анализ и оценку; 

7.3.5 реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

разработку мер, направленных на обеспечение безопасных условий и охраны 

труда, оценку уровня профессиональных рисков перед вводом в эксплуатацию 

производственных объектов, вновь организованных рабочих мест; 

7.3.6 режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права; 

7.3.7 приобретение за счет собственных средств и выдачу средств 

индивидуальной защиты и смывающих средств, прошедших подтверждение 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании порядке, в соответствии с требованиями охраны 

труда и установленными нормами работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением; 

7.3.8 оснащение средствами коллективной защиты; 



7.3.9 обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве, обучение по использованию (применению) 

средств индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на 

рабочем месте (для определенных категорий работников) и проверку знания 

требований охраны труда; 

7.3.10 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, 

соблюдением работниками требований охраны труда, а также за 

правильностью применения ими средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

7.3.11 проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

7.3.12 в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

организацию проведения за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 

работников, внеочередных медицинских осмотров работников в соответствии 

с медицинскими рекомендациями, химико-токсикологических исследований 

наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ 

и их метаболитов с сохранением за работниками места работы (должности) и 

среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований, химико-

токсикологических исследований; 

7.3.13 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения в установленном порядке обучения по охране труда, в том числе 

обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, обучения по 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучения по 

использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктажа 

по охране труда, стажировки на рабочем месте (для определенных категорий 

работников) и проверки знания требований охраны труда, обязательных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, 

а также в случае медицинских противопоказаний; 

7.3.14 предоставление федеральному органу исполнительной власти, 

осуществляющему функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, 

федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на 

осуществление федерального государственного контроля (надзора) за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам 

исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль 

(надзор) в установленной сфере деятельности, органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам 

местного самоуправления, органам профсоюзного контроля за соблюдением 



трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, информации и документов в соответствии с законодательством в 

рамках исполнения ими своих полномочий, с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о государственной тайне; 

7.3.15 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, а также по 

оказанию первой помощи пострадавшим; 

7.3.16 расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, учет и рассмотрение причин и обстоятельств 

событий, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм), в 

соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

7.3.17. санитарно-бытовое обслуживания и медицинское обеспечение 

работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку 

работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в 

случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

7.3.18 беспрепятственный допуск в установленном порядке должностных лиц 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление федерального государственного контроля (надзора) за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) 

в установленной сфере деятельности, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов Фонда 

социального страхования Российской Федерации, а также представителей 

органов профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства 

и иных актов, содержащих нормы трудового права, в целях проведения 

проверок условий и охраны труда, расследования несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний работников, проведения 

государственной экспертизы условий труда; 

7.3.19 выполнение предписаний должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, и рассмотрение представлений органов профсоюзного контроля 

за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, в установленные сроки, принятие мер по результатам 

их рассмотрения; 

7.3.20 обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

7.3.21 информирование работников об условиях и охране труда на их рабочих 

местах, о существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о 

мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных 



факторов, имеющихся на рабочих местах, о предоставляемых им гарантиях, 

полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты, об 

использовании приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов 

(систем) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих 

дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства 

работ, в целях контроля за безопасностью производства работ; 

7.3.22 разработку и утверждение локальных нормативных актов по охране 

труда с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного уполномоченного работниками представительного 

органа (при наличии такого представительного органа) в порядке, 

установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов; 

7.3.23 ведение реестра (перечня) нормативных правовых актов (в том числе с 

использованием электронных вычислительных машин и баз данных), 

содержащих требования охраны труда, в соответствии со спецификой своей 

деятельности, а также доступ работников к актуальным редакциям таких 

нормативных правовых актов; 

7.3.24 соблюдение установленных для отдельных категорий работников 

ограничений на привлечение их к выполнению работ с вредными и (или) 

опасными условиями труда; 

7.3.25 приостановление при возникновении угрозы жизни и здоровью 

работников производства работ, а также эксплуатации оборудования, зданий 

или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности, оказания 

услуг до устранения такой угрозы; 

7.3.26 при приеме на работу инвалида или в случае признания работника 

инвалидом создание для него условий труда, в том числе производственных и 

санитарно-бытовых, в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации инвалида, а также обеспечение охраны труда. 

7.3.27 при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся 

под контролем другого работодателя (иного лица), работодатель, 

осуществляющий производство работ (оказание услуг), обязан перед началом 

производства работ (оказания услуг) согласовать с другим работодателем 

(иным лицом) мероприятия по предотвращению случаев повреждения 

здоровья работников, в том числе работников сторонних организаций, 

производящих работы (оказывающих услуги) на данной территории. 

Примерный перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения 

здоровья работников утверждается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

7.3.28 работодатель обязан соблюдать требования пожарной безопасности, а 

также выполнять предписания, постановления и иные законные требования 

должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры 

пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также 



обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в 

исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая 

первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по 

назначению; оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, 

установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при 

выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и 

возникновении пожаров; предоставлять в установленном порядке при 

тушении пожаров на территориях учреждения необходимые силы и средства. 

7.4.  Профсоюзный комитет: 

7.4.1 при расследовании несчастных случаев на производстве представляет 

интересы пострадавших работников; 

7.4.2 готовит предложения, направленные на улучшение работы по охране 

труда, здоровья, условиям работы; 

7.4.3 осуществляет контроль за соблюдением требований охраны и условий 

труда, выполнением условий коллективного договора, расходованием средств 

на охрану труда, исполнение законодательства при возмещении вреда 

работникам, получившим профессиональное заболевание или пострадавшим 

от несчастного случая на производстве; 

7.4.4 участвует в работе комиссии по проведению специальной оценки 

условий труда, инициирует проведение внеплановой специальной оценки 

условий труда, экспертизы качества проведенной специальной оценки 

условий труда; 

7.4.5 организует избрание  и работу уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда; 

7.4.6 направляет работодателю требования об устранении выявленных в ходе 

проверок нарушений норм трудового права по охране труда, обязательные для 

рассмотрения должностными лицами; 

7.4.7 Обязанности работников в области охраны труда (ст. 215 ТК): 

7.4.8 соблюдать требования охраны труда; 

7.4.9 правильно использовать производственное оборудование, инструменты, 

сырье и материалы, применять технологию; 

7.4.10 следить за исправностью используемых оборудования и инструментов 

в пределах выполнения своей трудовой функции; 

7.4.11 использовать и правильно применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты; 

7.4.12 проходить в установленном порядке обучение по охране труда, в том 

числе обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение 

по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучение по 

использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж 

по охране труда, стажировку на рабочем месте (для определенных категорий 

работников) и проверку знания требований охраны труда; 

7.4.13 незамедлительно поставить в известность своего непосредственного 

руководителя о выявленных неисправностях используемых оборудования и 



инструментов, нарушениях применяемой технологии, несоответствии 

используемых сырья и материалов, приостановить работу до их устранения; 

7.4.14 немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, 

участвующими в производственной деятельности работодателя, указанными в 

ч. 2 ст. 227 ТК РФ, требований охраны труда, о каждом известном ему 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

профессионального заболевания, острого отравления; 

7.5 В случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, 

другие обязательные медицинские осмотры и обязательные психиатрические 

освидетельствования, а также внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя, и (или) в соответствии с нормативными 

правовыми актами, и (или) медицинскими рекомендациями. 

7.5.1 Соблюдать требования  правил противопожарного режима, проходить 

пожарно-технический минимум в соответствии с требованиями Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации» 

7.6  Стороны договорились: 

7.6.1 по инициативе работодателя и (или) по инициативе работников либо их 

уполномоченного представительного органа могут быть созданы комитеты 

(комиссии) по охране труда. В их состав на паритетной основе входят 

представители работодателя и представители выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного уполномоченного представительного 

органа работников (при наличии такого представительного органа) (ст.224 ТК 

РФ); 

7.6.2 обеспечить финансирование мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда в размере не менее 0,2% суммы затрат на производство услуг, 

работ (ст.225 ТК РФ). 

Указанные средства расходуются, с учетом мотивированного мнения 

профсоюзного комитета, исключительно на оздоровление работников и 

улучшение условий их труда, ликвидации или снижению уровней 

профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней, 

предусмотренных в Плане мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда (Приложение № 4 к коллективному договору).  

Раздел 8. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 



8.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

8.2. Профсоюз   осуществляет   в   установленном   порядке   контроль   за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

8.3.      Работодатель    принимает    решения    по    согласованию    с профкомом      

в    случаях, предусмотренных законодательством и настоящим  

коллективным     договором. 

8.4. Работодатель   обязан   предоставить   профкому   безвозмездно   

помещение   для  проведения  собраний, заседаний, хранения документации, 

проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность  

размещения информации в доступном для всех работников  месте, право 

пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ) 

8.5. Работодатель   обеспечивает   ежемесячное   бесплатное перечисление  на 

счет профсоюзной  организации   членских   профсоюзных   взносов   из   

заработной   платы работников, являющихся членами профсоюза, при 

наличии их письменных заявлений. 

8.6. Работодатель   освобождает   от   работы,    с   сохранением   среднего   

заработка,  членов профкома на время участия в качестве делегатов 

созываемых  профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в 

работе выборных органов профсоюза, проводимых им семинарах, 

совещаниях и других  мероприятиях. 

8.7. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективнымдоговором. 

8.8. Выборный орган первичной профсоюзной организации имеет право на 

бесплатную, достоверную и полную информацию по любому вопросу, 

затрагивающему трудовые права работников. 

8.9. Выборный орган первичной профсоюзной организации пользуется правом 

представительства интересов работников при разрешении трудовых споров. 

8.10. Представитель (ли) выборного органа первичной профсоюзной 

организации обязательно включается в состав комиссии по расследованию 

несчастных случаев на производстве, а также в состав аттестационной 

комиссии при проведении аттестации работников учреждения, специальной 

оценки условий труда, комиссию по социальному страхованию. 

 

Раздел 9. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК 

ИНФОРМИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ О ВЫПОЛНЕНИИ 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 



 



 


