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1. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работниками  учреждения и 

работодателем и является правовым актом, регулирующим    социально-трудовые 

отношения Государственного бюджетного дошкольного  образовательного учреждения 

детского сада № 2 «Апельсин» (далее  – Учреждение) 

Коллективный договор заключен в соответствии Трудовым кодексом Российской 

Федерации (далее – по тексту ТК РФ) и другими нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, с целью определения взаимных обязательств работников и 

работодателя по защите прав и интересов работников Учреждения 

1.2. Сторонами коллективного договора являются:  

работодатель Учреждения, в лице – заведующего Гавриловой Евгении Гертрудовны, 

именуемого  далее «Работодатель»,  

- работники Учреждения, именуемые далее «Работники», являющиеся членами 

профсоюза (далее – «Профсоюз»), в лице их представителя - председателя профсоюзного 

комитета Профсоюзной организации Учреждения Ушкаловой Натальи Анатольевны. 

1.3. Предмет Договора 

Предметом настоящего Коллективного договора являются взаимные обязательства 

сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, 

условий высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и времени 

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

определенным сторонами.  

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить его 

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 29, 30, 31 ТК РФ).  

  1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников Учреждения (ст. 43 ТК РФ) 

1.6.  Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 15 дней после его подписания. 

1.7. Профком обязуется разъяснять Работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации. 

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

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течении 

всего срока реорганизации.  

 1.9. При смене формы собственности Учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.  

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 

него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности.  

Внесенные изменения и дополнения оформляются приложением и дополнительным 

соглашением к коллективному договору, являются его неотъемлемой частью и доводятся 

до сведения работников и работодателя. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не в праве 

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

уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

1.15. Коллективный договор заключен на 3 года и вступает в силу с 1 января 2018 

года. 

1.16. Стороны определяют следующие формы управления Учреждением 

непосредственно работниками и через профсоюз:  

- учет мнения (по согласованию профсоюза); 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов; 

- получения от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2 ст. 53 

ТК РФ и иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесение 

предложения по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

-обсуждение представительным органом работников планов социально-

экономического развития организации; 

- другие формы. 

 

2. Трудовой договор 

 

2.1. При поступлении на работу трудовые отношения с Работниками оформляются 

заключением трудового договора в письменной форме в двух экземплярах - по одному для 

каждой стороны.  

При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить Работника с действующими 

в организации Правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом учреждения, 

иными локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции 

работника, настоящим коллективным договором 

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

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положения 

работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также 

отраслевым тарифным, региональным, территориальным соглашениями, настоящим 

коллективным договором 

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

срок.  

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, 

а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ (ст.59 ТК РФ). 
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2.4. В трудовом договоре, заключаемом с работником, могут предусматриваться 

условия об испытании в целях проверки его соответствия поручаемой работе (ст.70 ТК 

РФ). 

2.5. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем нагрузки, режим и продолжительность 

рабочего времени, льготы, доплаты, надбавки и др. 

2.6. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 

трудового договора. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором, за исключением случаев предусмотренных 

Трудовым Кодексом и иными федеральными законами (ст. 60 ТК РФ). 

2.7. Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость работника в 

соответствии с его должностью, профессией, квалификацией. В случае производственной 

необходимости Работодатель имеет право переводить работника на срок до одного месяца 

на не обусловленную трудовым договором работу в той же организации с оплатой труда 

по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе, с соблюдением 

требований трудового законодательства РФ. Работник не может быть переведен на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

 

3. Вопросы занятости 

 

3.1. Все вопросы, связанные с изменением структуры учреждения, реорганизацией, а 

также сокращением численности или штата, рассматриваются Работодателем 

предварительно с участием Профкома. 

3.2. Работодатель и Профком обязуются совместно разрабатывать программы 

(планы) обеспечения занятости и меры по социальной защите Работников, 

высвобождаемых в результате реорганизации, ликвидации Учреждения, сокращения 

численности или штата в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Общегородским территориальным соглашением и иными федеральными законами. 

3.3. Ликвидация Учреждения, изменение формы собственности или организационно-

правовой формы, влекущие за собой сокращение количества рабочих мест или ухудшение 

условий труда, могут осуществляться Работодателем только после предварительного 

уведомления Профкома (не менее чем за три месяца) в письменной форме и проведения с 

ним переговоров о соблюдении прав и интересов Работников. 

 Критерии массового увольнения определяются Общегородским территориальным 

соглашением. 

 3.4. Привлечение к работе в Учреждение иногородних граждан допускается лишь с 

соблюдением требований нормативных правовых актов администрации города Байконур 

по данному вопросу. 

  3.5. При сокращении численности или штата не допускается увольнение двух 

Работников из одной семьи. 

 3.6. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в статье 179 Трудового 

кодекса Российской Федерации, преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности или штата имеют также следующие работники: 
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лица пенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

 лица, проработавшие в Учреждении свыше 10 лет; 

 одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 14-летнего возраста или детей – 

инвалидов до 18 лет; 

 - лица, в семье которого один из супругов имеет статус безработного или 

пенсионера. 

3.7. Беременные женщины (и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 

одинокие – при наличии ребенка до 16 лет или ребенка – инвалида до 18 лет, а также 

несовершеннолетние) не могут быть уволены по инициативе Работодателя, кроме случаев 

ликвидации Учреждения.  

 3.8. О предстоящем высвобождении в связи с ликвидацией Учреждения, сокращении 

численности или штата работники предупреждаются персонально под расписку не менее 

чем за 2 месяца. 

 

4. Рабочее время и время отдыха 

 

4. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

 4.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка Учреждения согласно ст. 91 ТК РФ, графиком сменности, утвержденными 

работодателем с учетом мнения (по согласованию) профсоюза, а также условиями 

трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом учреждения (приложение № 1 к Коллективному договору)  

4.2.  Нормальная продолжительность рабочего времени в Учреждении: 

для Работников не являющимися педагогическими Работниками не может 

превышать 40 часов в неделю; 

 для сторожей устанавливается – 12 часовой график сменности. 

 для педагогических Работников не более 36 часов в неделю; 

 для музыкального руководителя не более 24 часов в неделю; 

 для инструктора по физической культуре не более 30 часов в неделю.  

4.3. Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с 

которым отдельные Работники могут по приказу Работодателя при необходимости 

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функции за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени (статья 101 Трудового  

Кодекса Российской Федерации). 

Ненормированный рабочий день устанавливается для следующих категорий 

Работников: 

- заведующему хозяйством; 

- заместителю заведующего по воспитательной и методической работе;  

- заместителю заведующего по безопасности. 

      Работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, ненормированный 

рабочий день может устанавливаться, только если соглашением сторон трудового договора 

установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем. 
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  4.4. Выходные дни предоставляются Работникам в следующем порядке: суббота,  

воскресенье  и  праздничные  нерабочие  дни в соответствии с производственным 

календарем на текущий финансовый год утвержденный Правительством РФ. 

Работник может быть привлечен к работе в установленный для него день отдыха  в  

случаях, предусмотренных статьёй 113 Трудового кодекса Российской Федерации,  а  

также  в  особых  случаях  только  с   письменного  согласия самого  Работника  и 

производится по письменному распоряжению Работодателя. Работа в выходной день 

оплачивается в 2-х кратном размере оклада (должностного оклада) с учетом компенсации 

и стимулирующих выплат или компенсируется по желанию Работника другим днем 

отдыха (ст. 153 ТК РФ). 

           4.5. Стороны установили, что безусловное право на работу - неполный рабочий день 

или неполную рабочую неделю, имеют лица, для которых эти вопросы решены 

законодательством Российской Федерации. 

4.6. Работодатель предоставляет педагогическим Работникам ежегодный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня (постановление  

Правительства  Российской  Федерации от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых отпусках»), всем остальным работникам -  28 календарных 

дней (статья 115 Трудового кодекса Российской Федерации). 

 4.7. Отдельные категории Работников имеют право на: дополнительные 

оплачиваемые выходные дни: 

один из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-

инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет предоставляется 4 

дополнительно оплачиваемых дня в месяц; 

доноры – до 2-х дней (1 день – день сдачи крови,  2 день  можно присоединить к 

очередному отпуску); 

на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: (Приложение № 2 к 

коллективному договору); 

- работникам с ненормированным рабочим днем - 14 календарных дней; 

- работникам занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

которые по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям 

труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда – 7 календарных дней; 

  - работнику Учреждения за работу не входящую в круг его должностных 

обязанностей за участите в его реализации (Профкому) по занимаемой должности согласно 

штатному расписанию – 3 календарных дня. 

4.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в  

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с учетом мнения 

Профкома не позднее, чем за две недели до наступления календарного года в порядке, 

установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

         Работодатель обязуется довести до всех Работников утвержденный график 

ежегодных отпусков не позднее двух недель до начала календарного года. 

 4.9. Супругам, родителям и детям, работающим в Учреждении, предоставляется 

право на одновременный уход в отпуск. 
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 4.10. По желанию Работника ежегодный отпуск может быть разделен на части, при 

этом продолжительность хотя бы одной части должна быть не менее 14 календарных дней. 

 4.11. Работнику, столкнувшемуся с указанными ниже обстоятельствами семейного 

или личного характера, другими уважительными причинами по его письменному 

заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого (кроме случаев, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации) определяется по соглашению между Работником и Работодателем: 

   в связи с бракосочетанием; 

 в связи с рождением или усыновлением ребенка; 

 для сопровождения детей в школу в первый день учебного года; 

 для проводов детей в армию; 

           при праздновании юбилейных дат со дня рождения; 

в связи с переездом на новое место жительства; 

 для участия в похоронах родных и близких; 

 для ликвидации аварии в доме и др. 

 

5. Оплата труда 

 

          5.1.  Минимальный размер заработной платы устанавливается: 

 с 01 января 2018 года   не ниже 9 489 рублей; 

 с 01 октября 2018 года   не ниже 10 000 рублей. 

5.2. Работодатель обязуется оплачивать труд Работников на основе  Положения об 

оплате труда работников Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 2 «Апельсин», находящегося в ведении Управления 

образованием города Байконур (приложения № 3 к коллективному договору).   

5.3. Заработная плата выплачивается Работнику в месте выполнения им работы либо 

переводится на банковскую карту, указанную в заявлении Работника, на условиях, 

определенных коллективным договором или трудовым договором. 

 Работник вправе заменить банк, в который должна быть переведена заработная 

плата, сообщив в письменной форме Работодателю об изменении реквизитов для перевода 

заработной платы не позднее, чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы. 

Заработная плата выплачивается в следующие сроки: 

20 числа каждого месяца – заработная плата за первую половину месяца; 

5-го числа месяца следующего за отчетным – заработную плату за вторую 

половину месяца. 

  При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производиться накануне этого дня (статья 136 ТК РФ). 

 При этом ежемесячно каждому Работнику выдается расчетный листок с указанием 

всех видов и размеров выплат и удержаний (приложение № 4  к коллективному договору). 

5.4. Оплата отпуска  производится не позднее, чем за 3 дня  до начала отпуска. В 

случае  неоплаты отпуска в установленный срок, отпуск переносится по желанию 

Работника до получения им отпускных выплат. 
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5.5. Работодатель обеспечивает первоочередность расчетов с Работниками по 

заработной плате. 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней Работник имеет 

право, известив об этом Работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь 

период до выплаты задержанной суммы (статья 142 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

5.6. При нарушении Работодателем установленного срока соответственно выплаты 

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

причитающихся Работнику, Работодатель выплачивает их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок 

сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактического расчета включительно (ч. 1 ст. 236 ТК РФ).  

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. 

  5.7. Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может 

превышать – 20%, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, – 50% 

заработной платы, причитающейся Работнику (часть первая статьи 138 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

          При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным документам за 

Работником должно быть сохранено 50% заработной платы (часть вторая статьи 138 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

Не допускаются удержания из выплат, на которые в соответствии с федеральным 

законом не обращается взыскание (часть четвёртая статьи 138 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

5.8. При формировании заработной платы по отраслевой системе оплаты       труда к 

базовому окладу применяются доплаты и надбавки компенсационного и стимулирующего 

характера. 

5.9. Работнику, выполняющему в Учреждении наряду со своей основной      работой, 

обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой профессии 

(должности) или исполняющему обязанности временно отсутствующего Работника без 

освобождения от своей основной работы, производится доплата за  совмещение профессий 

(должностей) или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника. 

5.10. Для сторожей введен суммированный учет рабочего времени, так как не  

может быть соблюдена ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего 

времени. Суммированный учет рабочего времени применен в случае организации работы в 

сменном режиме. Суммированный учет рабочего времени вводится приказом руководителя 

Учреждения.  

При суммированном учете нормы рабочего времени устанавливается учетный 

период (год). 

Продолжительность рабочего времени за учетный период не должна превышать 

нормального числа рабочих часов (часть первая статьи 104 Трудового кодекса Российской 

consultantplus://offline/ref=39BDEFC19DE070E7FA156B483C33523C90799F9BCD2A0D15038CB950373A4DA55B1ACC20A9FAM877J
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Федерации). Нормальное число рабочих часов в учетном периоде определяется исходя из 

еженедельной продолжительности рабочего времени, установленной в соответствии с 

нормами статьи 91 Трудового кодекса Российской Федерации для определенной категории 

Работников.  

Норма рабочего времени соответствует норме по производственному календарю на 

отчетный год. Она может быть уменьшена на количество часов, неотработанных 

Работником в случаях, предусмотренных трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

Период представления отпусков учитывается на этапе формирования графика 

работы.  

Максимальное количество рабочих часов изначально уменьшается на плановое 

количество часов, которые Работник не отработает в период использования ежегодного 

оплачиваемого отпуска, а также других отпусков, на которые Работник имеет право по 

трудовому законодательству (как оплачиваемых, так и неоплачиваемых) (статьи 114, 116 – 

119 и 128 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Количество рабочих часов, которые работник пропустит из-за отпуска, определяется 

по формуле: 

 

Количество рабочих 

часов, которые 

работник пропустит 

из-за отпуска 

= 

Количество  

календарных 

дней отпуска 

: 

Количество  

календарны

х дней 

одной 

недели 

х 

Продолжительность 

рабочей недели  

(в часах) 

 

К периодам оправданного отсутствия на рабочем месте, помимо отпусков относятся 

периоды временной нетрудоспособности, беременности и родов, дни выполнения 

общественных обязанностей, выходные дни по уходу за ребенком-инвалидом и дни отдыха 

доноров. Эти периоды уменьшают установленную норму, но по факту невыхода 

Работника. 

Если  Работник устроился на работу не с начала учетного периода, то норма 

рабочего времени рассчитывается с даты фактического начала трудовой деятельности до 

дня окончания учетного периода. Если  Работник увольняется до окончания учетного 

периода, то норма рабочего времени для него исчисляется с начала учетного периода до 

дня увольнения.  

5.11. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

Работнику, производится в день увольнения работника. Если Работник в день  увольнения 

не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего 

дня после предъявления уволенным Работником требования о расчете. 
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6. Условия и охрана труда 

6.1. Работодатель обязан обеспечить Работникам здоровые и безопасные условия 

труда, внедрять современные средства охраны труда, предупреждающие 

производственный травматизм, и обеспечивать санитарно-гигиенические условия, 

предотвращающие возникновение профессиональных заболеваний Работников. 

Для реализации этих задач стороны договорились осуществить ряд мероприятий по 

охране труда. Перечень этих мероприятий, сроки и стоимость их осуществления и 

ответственные за осуществление должностные лица указаны в Соглашении по охране 

труда (приложение № 5 к коллективному договору). 

6.2. Работа по охране труда в Учреждении проводится исходя из результатов 

специальной оценки условий труда, проводимой не реже одного раза в  5 лет. 

Порядок и сроки проведения специальной оценки условий труда устанавливаются 

Работодателем с учетом мнения Профкома. В состав аттестационной комиссии в 

обязательном порядке включаются представители Профкома. 

6.3. Работодатель обеспечивает инструктаж Работников по охране труда, 

производственной санитарии, пожарной охране и другим правилам охраны труда. Допуск 

к работе лиц, не прошедших обучение, запрещается. 

6.4. Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

Работников производятся за счёт средств Работодателя и в сроки, определяемые ФГУЗ 

ЦМСЧ № 1 ФМБА России на комплексе «Байконур».  

6.5. Работодатель осуществляет: 

 обеспечение работы медицинского кабинета,  

систематическое пополнение аптечек первой помощи в Учреждении, проведение 

вакцинации с целью предупреждения массовых заболеваний гриппом. 

   6.6. Работодатель обязуется на работах с вредными условиями труда, а также на 

работах, производимых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, 

выдавать бесплатно Работникам специальную одежду, специальную обувь и другие 

средства индивидуальной защиты (приложение № 6 к Коллективному договору). 

 6.7. На работах, связанных с загрязнением или воздействием вреднодействующих 

веществ, Работникам выдается бесплатно по установленным нормам мыло или 

смывающие и обезвреживающие средства (приказ Минздравсоцразвития России от 17 

декабря 2010 г. № 1112н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам 

смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда 

«Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами) 

(приложение № 7 к Коллективному договору). 

 6.8. Работодатель обеспечивает страхование Работников от несчастных случаев в 

размере 0,2% от фонда оплаты труда (ФОТ). 

 6.9. Работодатель и Профсоюз обеспечивают выборы уполномоченных Профкома по 

охране труда и оказывают необходимую помощь и поддержку уполномоченному в 

выполнении возложенных на него обязанностей, в соответствии с Положением об 

уполномоченном профсоюзного комитета по охране труда, утвержденного приказом 

Работодателя. 
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6.10. Профсоюз и уполномоченные по охране труда постоянно осуществляют: 

контроль за состоянием охраны труда на рабочих местах;  

участвуют в комиссиях по расследованию причин производственного травматизма; 

контролируют возмещение вреда, причиненного здоровью работников;  

предъявляют обязательные к исполнению Работодателем требования о приостановке 

работ в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью Работников, об устранении 

выявленных нарушений законодательства об охране труда. 

 6.11. В Учреждении создается и действует на паритетной основе совместная 

комиссия по охране труда из представителей Работодателя и Профсоюза в количестве 3 

человек.  

6.12. Работодатель и Профсоюз обязуются оказывать всемерное содействие работе 

комиссии по охране труда. 

  

7. Социальные льготы и гарантии 

 

 7.1. Работодатель и Профсоюз оказывают материальную помощь Работникам (при 

наличии экономии фонда оплаты труда, профсоюзных средств): 

в связи со смертью близких родственников в размере 2000 рублей; 

в связи с длительной болезнью работника в размере 2000 рублей;   

в связи с другими особыми обстоятельствами – по ходатайству Профсоюза.  

 7.2.  Работодатель и Профсоюз берут на себя обязательства по организации 

культурно-просветительной и физкультурно-оздоровительной работы с Работниками 

Учреждения и членами их семей. 

7.3. При направлении Работника в служебную командировку ему гарантируются 

сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, 

связанных со служебной командировкой (ст. 167 ТК РФ). 

7.4. В случае направления Работника в служебную командировку Работодатель 

обязан возмещать Работнику: 

расходы по проезду; 

расходы по найму жилого помещения; 

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства 

(суточные); 

иные расходы, произведенные Работником с разрешения или ведома Работодателя (ст. 168 

ТК РФ). 

7.5. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками, Работникам производятся в соответствии с Положением о порядке и 

размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 2 «Апельсин» (приложение № 8 к коллективному договору).  
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8. Гарантии деятельности профсоюзной организации   

 

 8.1. Работодатель и Профсоюз строят свои взаимоотношения на принципах 

социального партнерства, руководствуясь действующим законодательством Российской 

Федерации, Общегородским территориальным соглашением, настоящим коллективным 

договором. 

  8.2. При наличии письменных заявлений Работников, являющихся членами 

профсоюза, Работодатель ежемесячно бесплатно удерживает и перечисляет на счета 

профсоюзной организации 1% и Профсоюзного комитета комплекса «Байконур» членские 

профсоюзные взносы из заработной платы Работников.  

 8.3. Профсоюз не несет ответственности за невыполнение коллективного договора 

Работодателем по отношению к Работникам, не являющимся членами профсоюза и не 

уплачивающим взносов солидарности.  

 8.4. Работодатель содействует деятельности Профсоюза и его органов, реализации 

законных прав Работников. 

 8.5. Работодатель предоставляет Профсоюзу помещение для проведения заседаний, 

хранения документов, а также предоставляет возможность размещения информации в 

доступном для всех Работников месте (стенды, информационные щитки). 

 8.6. Для осуществления уставной деятельности Профсоюза Работодатель бесплатно 

и беспрепятственно предоставляет ему всю необходимую информацию по социально-

трудовым и другим вопросам. 

 Работодатель заблаговременно ставит Профсоюз в известность обо всех проектах 

планов перспективного и текущего развития, регулярно предоставляет в Профком  

информацию о размере начисленных и перечисленных взносов. 

 8.7. Работодатель согласовывает с Профсоюзом все решения, касающиеся оплаты 

труда, занятости, рабочего времени и времени отдыха, охраны и безопасности труда, 

социальных льгот и гарантий Работникам. 

 8.8. Для  осуществления контроля за соблюдением законодательства о труде, правил 

по охране труда, за выполнением коллективного договора, за жилищно-бытовым 

обслуживанием Работников Профсоюз, представители вышестоящих профсоюзных 

органов вправе:   

          беспрепятственно посещать и осматривать места работы в Учреждении; 

          требовать от Работодателя соответствующие документы, сведения и объяснения; 

          проверять расчеты по заработной плате. 

 8.9. Профсоюз вправе вносить Работодателю предложения о принятии локальных 

нормативных актов, посвященных вопросам социально-экономического развития 

Учреждения и регулирования в нем социально-трудовых отношений, а также проекты этих 

актов.  

Работодатель обязуется в 10-дневный срок рассматривать по существу предложения 

Профкома и сообщать на их счет мотивированные ответы. 

 8.10. Представители Профсоюза в обязательном порядке включаются в комиссии:  

по реорганизации, ликвидации Учреждения;  

по аттестации Работников на соответствие занимаемой должности; 
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по расследованию несчастных случаев на производстве, по охране труда,  

по рассмотрению установлению компенсационных, стимулирующих надбавок и 

материальному поощрению сотрудников;  

по трудовым спорам;  

внутрипроверочную;  

экспертную. 

 8.11. Производить оплату обучения уполномоченного (доверенного) лица в 

образовательных центрах по охране труда по направлению Работодателя за счет средств 

Работодателя. 

 

            9. Заключительные положения 

 9. Стороны договорились: 

9.1.Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации 

настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на общем 

собрании работников о его выполнении. 

    9.2. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней 

со дня его подписания на уведомительную регистрацию в Управление  экономического 

развития администрации города Байконур. 

9.3. Работодатель обеспечивает ознакомление с коллективным договором 

непосредственно при приеме на работу всех вновь поступающих Работников в 

Учреждение. 

9.4. Проводить совместное заседание по рассмотрению итогов проверок  плана 

мероприятий и не реже чем раз в год, отчитываться о выполнении условий 

предусмотренных в Коллективном договоре на собрании (конференции) Работников. 

9.5. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и 

выполнения коллективного договора стороны используют примирительные процедуры в 

соответствии с Трудовым кодексом  Российской Федерации. 

9.6. Работодатель и уполномоченные им лица за неисполнение коллективного 

договора и нарушение его условий несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 9.7. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового коллективного 

договора за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 

_____________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 2  «АПЕЛЬСИН»  

НА 2018 - 2020 ГОДЫ 

  

Приложение № 1 к Коллективному договору ГБДОУ д/с № 2 «Апельсин».  

Правила внутреннего трудового распорядка для работников Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада  №2 «Апельсин» 

 

 

Приложение № 2 к Коллективному договору ГБДОУ д/с № 2 «Апельсин».  

Перечень должностей работников, которым предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск 

 

Приложение № 3 к Коллективному договору ГБДОУ д/с № 2 «Апельсин» 

Положение об оплате труда работников Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 2 «Апельсин», находящегося в ведении 

Управления образованием города Байконур 

 

 

 

 

 

  

Приложение № 4 к Коллективному договору ГБДОУ д/с №2 «Апельсин» 

Положение об условиях, размерах и порядке премирования работников  

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 2 «Апельсин» 

 

  

Приложение № 5 к Коллективному договору ГБДОУ д/с №2 «Апельсин» 

Положение о порядке оформления и выдачи расчетных листков работникам 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№ 2 «Апельсин» 

 

  

Приложение № 6 к Коллективному договору ГБДОУ д/с №2 «Апельсин» 

Соглашение по охране труда государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада  № 2 «Апельсин» 

 

  

Приложение № 7 к Коллективному договору ГБДОУ д/с №2 «Апельсин» Перечень 

норм бесплатной выдачи работникам Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 2 «Апельсин» специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

 

  

Приложение № 8 к Коллективному договору ГБДОУ д/с № 2 «Апельсин» 

Перечень профессий и должностей работников для бесплатной выдачи смывающих и 

обезвреживающих средств 

 

  

Приложение № 9 к Коллективному договору ГБДОУ д/с № 2 «Апельсин» 

Положение о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками, работникам Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 2 «Апельсин» 
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