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                               I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

 1.1. Стороны, заключившие настоящий коллективный договор, руководствуются           

в своей деятельности Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, Федеральным Законом    

«Об образовании в РФ», действующим законодательством РФ, трехсторонними                       

и отраслевыми соглашениями, локальными нормативными актами Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка – детского 

сада № 48 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее по тесту Образовательное 

учреждение). 

 1.2. Сторонами коллективного договора являются: представитель Образовательного 

учреждения - руководитель Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка – детского сада № 48 Красносельского района       

Санкт-Петербурга (далее по тексту - Администрация) и представитель работников -        

первичная профсоюзная организация Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка – детского сада № 48 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее по тексту - Профсоюз). 

 1.3. Настоящий коллективный договор является средством регулирования социально-

трудовых отношений в Образовательном учреждении. 

 1.4. Цель коллективного договора - закрепление нормативных положений трудового 

законодательства и установление дополнительных, более льготных социально-

экономических условий, по сравнению с нормами и положениями, установленными 

законодательством РФ, для достижения наиболее эффективного управления 

Образовательным учреждением и максимального социального и материального 

благополучия работников. 

 1.5. Стороны признают, что уровень экономического развития Образовательного 

учреждения и благополучие работников взаимосвязаны, и они заинтересованы                         

в гармоничных отношениях и разрешают любые конфликтные ситуации путем переговоров. 

 1.6. Профсоюз признает право Администрации осуществлять планирование, 

управление и контроль за организацией учебно-воспитательного процесса, расстановку 

кадров, стимулирование работников, привлечение работников к дисциплинарной                     

и материальной ответственности и иные полномочия, определенные  действующим 

законодательством. 

 1.7. Администрация признает Профсоюз полномочным представителем всех 

работников Образовательного учреждения при проведении коллективных переговоров, 

заключении и изменении коллективного договора, осуществлении контроля за его               

выполнением, а также при реализации права на участие в управлении Образовательным 

учреждением, рассмотрении трудовых споров работников с Администрацией. 

 1.8. Профсоюз признает свою ответственность за решение в трудовом коллективе 

общих задач и целей Образовательной организации, обеспечение роста качества труда, как 

основы развития коллектива, создание положительного морально-психологического 

климата, за проведение забастовки в нарушение установленного действующим 

законодательством   порядка. 

 1.9. Профсоюз представляет Администрации правоустанавливающие документы, 

подтверждающие компетенцию представителей профсоюзной организации при ведении, 

заключении и изменении коллективного договора.  

 

 

   II. ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

 

  

           2.1. Прием работников 

           2.1.1. Администрация: 
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 2.1.1.1. Соблюдает предусмотренный Трудовым кодексом РФ порядок приема               

и увольнения работников. 

 2.1.1.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) знакомит              

работника под личную подпись со следующими документами: 

 - должностными обязанностями; 

 - Уставом Образовательного учреждения; 

 - Коллективным договором; 

 - Правилами внутреннего трудового распорядка. 

 2.1.1.3. После приема на работу знакомит работника под личную подпись                                

со следующими документами: 

 - приказом о приеме на работу; 

 - инструкцией по охране труда и технике безопасности; 

 - другими локальными актами Образовательного учреждения, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника.  

            2.1.1.4. В случаях, установленных Трудовым кодексом РФ, при заключении трудового 

договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой 

деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен ее. Администрация формирует                    

в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже 

каждого работника и представляет ее в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек устанавливаются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти.   

 2.1.1.5. Своевременно вносит запись о награждениях, присвоенной квалификационной 

категории по итогам аттестации, знакомит работников с произведенными записями                  

в трудовых книжках после их совершения в личной карточке работника (форма Т-2). 

 2.1.1.6. Перевод работников осуществляет в порядке, предусмотренном статьями 72-

73 Трудового кодекса РФ. 

 2.1.1.7. Изменение существенных условий труда производит в порядке, 

предусмотренном статьей 74 Трудового кодекса РФ. 

 2.1.1.8. Испытание при приеме на работу не устанавливает для: 
 - лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

получения профессионального образования соответствующего уровня; 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев. 

            При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание      

не может превышать двух недель. 

 

 2.1.2. Профсоюз: 
 2.1.2.1. Оказывает юридическую помощь членам Профсоюза по вопросам трудового 

законодательства безвозмездно. 

 2.1.2.2. Контролирует соблюдение трудового законодательства по вопросам приема, 

перевода и увольнения работников.  

 2.1.2.3. Осуществляет контроль за правильностью ведения трудовых книжек. 

 

           2.2. Увольнение работников 

           2.2.1. Администрация: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144282/d10bc3979d00bff31864f14bbeeea21ea614ca73/#dst100021
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144282/607983d5b03c8e442868b65e86285699ad91a443/#dst100037
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           2.2.1.1. Выполняет требования трудового законодательства Российской Федерации    

при увольнении работников.  

           2.2.1.2. Уведомляет Профсоюз и получает его мотивированное мнение при увольнении 

работников по всем основаниям, предусмотренным статьёй 81 Трудового кодекса РФ.  

           2.2.1.3. Уведомляет Профсоюз о массовом сокращении работников (более 10% 

сотрудников единовременно) не позднее, чем за три месяца, получает мотивированное 

мнение по увольнению каждого работника.  

          2.2.1.4. Признаёт, что преимущественным правом на оставление на работе                  

при сокращении численности или штатов работников, помимо лиц, указанных в статье 179 

Трудового кодекса РФ, обладают также:  

- лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии по возрасту);  

- лица, проработавшие в учреждении свыше 10 лет;  

- одинокие матери (отцы), воспитывающие детей до 16 лет;  

- работники, награжденные государственными и отраслевыми наградами.  

           2.2.1.5. Расторгает трудовые договоры в случае сокращения штата или численности 

работников в первую очередь с временными работниками и совместителями.   

 

             2.2.2. Профсоюз:  

             2.2.2.1. Подаёт Администрации в письменной форме мотивированное мнение                

по вопросам увольнения работников на основании пунктов 2, 3, 5 статьи 81 Трудового 

кодекса РФ, а также по всем случаям увольнения работников по инициативе Администрации.  

             2.2.2.2. Оказывает юридическую помощь по вопросам трудового законодательства,     

в том числе по порядку увольнения, безвозмездно. 

  

III. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

 

 3.1. Администрация: 

 3.1.1. Обеспечивает в первую очередь занятость работников, с которыми заключен 

трудовой договор по основному месту работы. 

 3.1.2. Знакомит работника с уточнённой педагогической нагрузкой                                

(в тарификационных списках) до 01 сентября текущего года под личную подпись. 

Устанавливает нагрузку больше или меньше нормы только с письменного согласия 

работника в форме заявления. В связи с изменением педагогической нагрузки заключает 

дополнительное соглашение к трудовому договору. 

            3.1.3. Уведомляет  педагогических работников под личную подпись о том, что работа 

без выполнения нормы часов на ставку не включается в специальный стаж, необходимый для 

назначения досрочной трудовой пенсии по старости педагогическим работникам.  

            3.1.4. Проводит своевременную работу по тарификации педагогических работников 

совместно с тарификационной комиссией, её уточнению в связи с изменением 

педагогического стажа и прочих условий, требующих изменения в условиях оплаты труда.     

            3.1.5. Обеспечивает работников инвентарём, учебно-наглядными пособиями и иными 

средствами, необходимыми для работы.  

            3.1.6. Предоставляет педагогическому работнику педагогическую нагрузку после 

выхода из отпуска по уходу за ребёнком в объёме, который был установлен до ухода                

в отпуск. 

 3.1.7. Проводит специальную оценку условий труда. 

            3.1.8. Предоставляет работникам возможность для профессиональной подготовки         

и переподготовки, способствует повышению профессиональной квалификации 

педагогических работников.  

             3.1.9. Предоставляет гарантии работникам, совмещающим работу с обучением           

в соответствии со статьями 173. 174,176 Трудового кодекса РФ. 
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 3.2. Профсоюз: 
 3.2.1. Оказывает содействие в соблюдении требований нормативных актов при 

прохождении переподготовки и повышении квалификации педагогическими работниками 

Образовательного учреждения. 

 3.2.2. Принимает участие в аттестации педагогических работников Образовательного 

учреждения на соответствие занимаемой должности, работая в составе аттестационной 

комиссии.  

 3.2.3. Осуществляет контроль за соблюдением норм трудового законодательства          

в вопросах занятости работников, а также за порядком предоставления гарантий                      

и компенсаций 

 3.2.4. Инициирует проведение специальной оценки условий труда через 

уполномоченного по охране труда Образовательного учреждения. 

 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

           4.1. Стороны договорились добиваться успешной деятельности Образовательного 

учреждения повышения, дисциплины и качества труда, а также материального состояния 

работников.  

           4.2. Администрация обязуется:  

           4.2.1. Обеспечить работников необходимыми материальными и финансовыми 

ресурсами для выполнения работ.  

           4.2.2. Представлять Профсоюзу информацию о выполнении Образовательным 

учреждением намеченных социально-экономических показателей.  

           4.3. Профсоюз обязуется:  

           4.3.1. Способствовать устойчивой работе Образовательного учреждения присущим 

Профсоюзу методами, в том числе развитием соревновательных принципов среди 

работников, повышение эффективности их труда, с установлением совместно                           

с Администрацией систем поощрения за высокое качество труда.  

           4.3.2. Представительствовать от имени работников при разрешении вопросов, 

затрагивающих их трудовые и социально-экономические права и интересы, другие 

производственные и социально-экономические проблемы.  

           4.3.3. Вносить предложения и вести переговоры с Администрацией                                  

по совершенствованию систем и форм оплаты труда.  

           4.3.4. Контролировать соблюдение трудового законодательства, Правил внутреннего 

трудового распорядка, условий Коллективного договора.  

           4.3.5. Осуществлять самостоятельно и через уполномоченных лиц по охране  труда 

контроль за соблюдением правил охраны труда.  

           4.3.6. Выражать мотивированное мнение при увольнении работников по инициативе 

Администрации; представлять и защищать интересы работников в Государственной 

инспекции труда и суде, используя законные способы защиты прав и интересов работников.    

           4.3.7. Добиваться обеспечения работодателем здоровых и безопасных условий труда.   

           4.3.8. Предлагать меры по социально-экономической защите работников, 

высвобождаемых в результате реорганизации или ликвидации Образовательного 

учреждения.  

 

V. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ 

 

 5.1. Администрация: 

 5.1.1. Производит оплату труда на основе действующего законодательства.  

 5.1.2. Размер оплаты труда или тарифная ставка первого разряда не может быть ниже 

уровня минимальной заработной платы установленного соответствующим Соглашением 

между Правительством Санкт-Петербурга, общественной организацией Межрегиональное 
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Санкт-Петербурга и Ленинградской области объединение организаций профсоюзов 

«Ленинградская Федерация Профсоюзов» на соответствующий год. 

 5.1.3. Производит выплату заработной платы в соответствии со статьей 136 Трудового 

кодекса РФ не реже двух раз в месяц: 

 - заработная плата за первую половину месяца 12 числа текущего месяца. 

 -  заработная плата за вторую половину месяца 27 числа текущего месяца 

 5.1.4. Обеспечивает наличие расчетного листка для каждого работника, в котором 

указываются составные части заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период, размеры и основания произведенных удержаний, а также общая денежная сумма, 

подлежащая выплате. 

 5.1.5. Производит выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска. 

Производит расчет при увольнении в последний день работы, в том числе выплачивает 

компенсацию за неиспользованный отпуск. 

 5.1.6. Не допускает установления и изменения систем оплаты труда без учета 

мотивированного мнения Профсоюза Образовательного учреждения.  

 5.1.7.  Обеспечивает контроль за своевременностью и правильностью выплат пособий. 

 5.1.8. Производит дополнительную оплату работникам Образовательного учреждения 

при выполнении ими обязанностей временно отсутствующего работника. Срок, содержание 

и объем дополнительной работы устанавливаются с письменного согласия работника. 

 5.1.9. Производит доплаты и надбавки работникам в соответствии с Положением         

о системе оплаты труда работников Образовательного учреждения. 

            5.1.10. Предупреждает работников письменно и персонально не менее чем за два 

месяца о введении новых условий оплаты труда или изменении условий оплаты труда. 

 5.1.11. Устанавливает доплату к заработной плате в размере не менее 4 %                      

(в зависимости от условий и результатов специальной оценки условий труда) при работе         

в неблагоприятных условиях. 

           5.1.12.  В соответствии со статьей 96 Трудового кодекса РФ, производит доплату         

за работу в ночное время. Ночной сменой является промежуток с 22.00 вечера  до  6.00 часов 

утра. Доплата, которая производится в это время, имеет компенсирующий характер,                

в соответствии со статьей 149 Трудовым кодексом РФ, учитывая то, что такие смены 

считаются отклонением от нормальных условий труда. Минимальный размер оплаты, 

установленный Правительством Российской Федерации, равен 20 процентам от тарифа 

(оклада)часовой дневной ставки и рассчитывается за каждый час при работе в ночное время 

суток.  

           5.1.13. Производит оплату за дни вынужденного простоя работника по вине                

работодателя (в случае ремонта или аварийной ситуации) в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации  

            5.1.14. Производит оплату в двойном размере либо по заявлению работника 

предоставляет дополнительные дни отдыха за работу в выходные и нерабочие праздничные 

дни. 

 5.1.15. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, выплачивает 

их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трёхсотой 

действующей в это время ставки рефинансирования 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. 

 5..1.16. Оплачивает командировочные расходы в порядке, установленном 

Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 г. № 749. 

 5.1.17. Поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности 

(объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, почетной 

грамотой, представляет к званию лучшего по профессии), в связи с юбилейными датами 

(юбилейными датами считать 50 лет и каждые последующие 5 лет).  За особые трудовые 
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заслуги перед обществом и государством работники могут быть представлены 

к государственным наградам. 

 5.1.18.  Устанавливает доплату работникам при награждении государственными 

наградами Российской Федерации: при награждении Знаком «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации».  

 5.1.19. На основании статьи 262 Трудового кодекса  РФ одному из родителей 

(опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его письменному заявлению 

предоставляет четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут 

быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их 

усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере 

среднего заработка  и порядке, который устанавливается федеральными законами. 

 5.1.20. В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых           

в период нахождения в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет 

истёк срок действия квалификационной категории, производить оплату труда с учётом 

имеющейся квалификационной категории на период подготовки к аттестации на основе 

результатов работы и прохождения аттестации, но не более чем на один год после выхода     

из указанного отпуска. 

 5.1.21. В случае истечения у педагогического работника срока действия 

квалификационной категории за один год до наступления права для назначения трудовой 

пенсии сохраняет на этот период оплату труда с учетом имевшейся квалификационной 

категории. 

            5.1.22. В случае истечения действия квалификационной категории после подачи 

заявления в аттестационную комиссию сохраняет оплату труда с учетом имевшейся 

квалификационной категории до принятия аттестационной комиссией решения                      

об установлении (отказе в установлении) квалификационной категории. 

           5.1.23. Возмещает расходы, связанные со служебной командировкой, в следующих 

размерах:  

 - расходы по проезду – в размере фактических расходов, подтвержденных проездными 

документами; 

 - расходы по найму жилого помещения – в размере фактических расходов, 

подтвержденных соответствующими документами, но не более 2000 рублей в сутки; 

 - дополнительные расходы (суточные) – в размере не менее 500 рублей за каждый 

день нахождения в командировке. 

 5.1.24. Дополнительные гарантии работникам, совмещающим работу с обучением: 

 - предоставление дополнительных оплачиваемых и неоплачиваемых дней для учебы   

(в соответствии со справкой-вызовом из учебного заведения); 

 - все гарантии, предоставляемые законодательством и локальными нормативными 

актами работникам, совмещающим работу с обучением, предоставляются обучающимся,       

в том числе и в образовательных учреждениях, не имеющих государственной аккредитации. 

 

 5.2. Профсоюз: 

 5.2.1. Принимает участие в работе тарифно-квалификационных комиссий 

Образовательного учреждения. 

 5.2.2.       В соответствии со ст. 370 Трудового кодекса РФ осуществляет контроль за: 

 - соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права;  

 - правильностью установления окладов и тарификационных ставок; своевременным 

изменением тарификации педагогических работников; 

 - своевременной выплатой заработной платы; 

 - установлением дифференцированных доплат и надбавок к должностным окладам          

и ставкам; 

 - правильностью распределения бюджетных и внебюджетных средств для оплаты 

труда. 
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 5.2.3. Принимает участие в разработке Положения о системе оплаты труда работников 

Образовательного учреждения, распределении фонда экономии и осуществляет контроль      

за правильностью его применения. 

  

VI. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

 6.1. Администрация: 

 6.1.1. Устанавливает режим работы Образовательного учреждения с учетом 

мотивированного мнения Профсоюза: 

            - в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом 

Образовательного учреждения; 

            -  графиком сменности воспитателей, составленным Администрацией   и доведенным 

под роспись до сведения не позднее, чем за 1неделю до введения его действия. 

 6.1.2.   В случаях необходимости определяет и закрепляет постоянное рабочее место 

(кабинет) за работником на начало учебного года, издает об этом приказ. 

 6.1.3. Предоставляет право методисту и старшему воспитателю Образовательного 

учреждения использовать 1 день в неделю для самостоятельной методической работы 

(посещение библиотек и семинаров) без обязательного присутствия в Образовательном 

учреждении. 

 6.1.4. Признает выполнение работ по распоряжению работодателя вне места работы, 

указанного в трудовом договоре, служебной командировкой. 

 6.1.5.  Составляет график отпусков с учетом мотивированного мнения Профсоюза       

не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года и знакомит с ним работников 

под личную подпись. 

 6.1.6. Предоставляет педагогическим работникам отпуск сроком до одного года через 

каждые 10 лет непрерывной педагогической работы на условиях и в порядке, определенных 

ТК РФ, Приказом Минобрнауки России от 31.05.2016 N 644 (ред. от 29.06.2020)                  

"Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного 

года". 

 6.1.7. Определяет перечень должностей работников, которым может устанавливаться 

режим ненормированного рабочего дня. Указанным в перечне работникам предоставляется 

дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 3-х календарных дней. Приложение 4. 

            6.1.8. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам, условия труда на рабочих местах которых, по результатам специальной оценки 

условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным 

условиям труда. Приложение 2. 

 6.1.9. Устанавливает неполный рабочий день или неполную рабочую неделю               

по просьбе беременной женщины, женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком     

до 3-х лет,  одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте             

до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом, неполное рабочее время 

устанавливается на удобный для работника срок, но не более чем на период наличия 

обстоятельств, явившихся основанием для обязательного установления неполного рабочего 

времени, а режим рабочего времени и времени отдыха, включая продолжительность 

ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, 

устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом условий работы. 

        При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости                        

от выполненного им объема работ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341927/a2d1f36be57aa07bb3d5a9867a8200ff79552c6e/#dst100172
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130508/#dst100009


 10 

 6.1.10. Предоставляет преимущественное право на отпуск без сохранения заработной 

платы, помимо работников, указанных в статье 128 Трудового кодекса Российской  

Федерации следующим категориям работников:  

      - работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет – до 14 календарных 

дней; 

      - работнику, имеющему ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет –  до 14 календарных 

дней; 

     - одинокой матери воспитывающей ребёнка в возрасте до 14 лет –  до 14 календарных 

дней; 

     -  для сопровождения ребёнка в 1 класс – 1  календарный день.  

 6.1.11. Не допускает предоставление отпуска без сохранения заработной платы           

по инициативе Администрации. 

 6.1.12. Не допускает ситуации, при которой отпуск без сохранения заработной платы 

предоставляется без уважительных причин или семейных обстоятельств. 

 6.1.13. Предоставляет отпуск вне графика при наличии у работника путевки                 

на оздоровление (по рекомендации врача). 

 

 6.2. Профсоюз: 

 6.2.1. Дает мотивированное мнение о графиках работы, отпусков. 

 6.2.2.  Организует и проводит культурно-массовую работу с членами Профсоюза. 

 6.2.3.  Осуществляет контроль за соблюдением норм трудового законодательства         

в вопросах режима работы и отдыха. 

 

VII. ОХРАНА ТРУДА РАБОТНИКОВ 

 

 7.1. Администрация: 

            7.1.1. Обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических и учебных процессов, а также применяемых 

инструментов, материалов.  

            7.1.2. Обеспечить соответствующие требованиям охраны труда на каждом рабочем 

месте.  

            7.1.3. Обеспечить режим труда и отдыха в соответствии с законодательством РФ, 

Правилами внутреннего трудового распорядка.  

            7.1.4. Обеспечить проведение специальной оценки условий труда, с включением          

в состав аттестационной комиссии представителя Профсоюза.  

            7.1.5. Обеспечить приобретение и выдачу бесплатно работникам, занятым на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением, сертифицированной специальной 

одежды и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, 

в соответствии с установленными нормами. Приложение 3. 

            7.1.6. Обеспечить проведения за счёт средств Администрации периодических              

(в течение трудовой деятельности) обязательных медицинских осмотров (обследований) 

работников. 

            7.1.7. Не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей                  

без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований).  

            7.1.8. В соответствии со статьей  185.1 Трудового кодекса РФ:  

           - работники при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством , имеют право на освобождение от работы на один 

рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности)                 

и среднего заработка; 

            - работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных в части 

третьей статьи 185.1 Трудового кодекса РФ, при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством, имеют право на освобождение от работы на один 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357178/03764148a1ec0889d20135a4580f8aa76bbf364b/#dst185
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357134/c096b8df75b696cb284802c025f4e53ad9fab4c4/#dst2321
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357134/c096b8df75b696cb284802c025f4e53ad9fab4c4/#dst2321
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рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка; 

            - работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии                   

по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста            

и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет,      

при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством, имеют 

право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 

           Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании 

его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 

(согласовываются) с Администрацией. 

          Работники обязаны представлять Администрации справки медицинских организаций, 

подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) освобождения от работы.  

            7.1.9. Обеспечить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ           

по охране труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве             

и во время образовательного процесса, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем 

месте и проверку знаний требований охраны труда.  

           7.1.10. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда.  

           7.1.11. Обеспечить за счёт средств Образовательного учреждения проведение 

обучения по охране труда руководителей, специалистов по охране труда, членов комиссии 

по охране труда в учреждениях, имеющих государственную аккредитацию на оказание 

данного вида услуг.  

            7.1.12. Обеспечить разработку и утверждение после получения мотивированного 

мнения Профсоюза инструкций по охране труда для работников.  

            7.1.13. Обеспечить обязательное социальное страхование всех работников                   

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

            7.1.14. Обеспечить учёт и своевременное расследование несчастных случаев                  

на производстве и во время образовательного процесса с обучающимися с участием 

представителей Профсоюза.  

            7.1.15. Своевременно извещать Фонд социального страхования, Территориальный 

комитет Санкт-Петербурга и Ленинградской области профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации, а в случаях предусмотренных 

законодательством о труде Государственную инспекцию труда о несчастном случае              

на производстве.  

            7.1.16. Возместить работнику ущерб, причинённый ему увечьем  или другим 

повреждением здоровья, связанным с выполнением трудовых обязанностей, в полном 

размере потерянного заработка, а также выплатить потерпевшему единовременную 

компенсацию в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

           7.1.17. Обеспечить предоставление органами профсоюзного контроля актов, 

содержащих нормы охраны труда, информации и документов, необходимых для 

осуществления ими своих полномочий.  

 

          7.2. Совместные обязательства сторон:  

          7.2.1. Заключать Соглашение по охране труда, осуществлять контроль за его 

исполнением.  

          7.2.2. Создавать на паритетной основе комиссию по охране труда в Образовательном 

учреждении.  

          7.2.3. Своевременно расследовать нечастные случаи, происшедшие в быту, по пути      

на работу, с работы, при выполнении гражданского и общественного долга, оказывать 

материальную помощь пострадавшим.  

          7.2.4. Осуществлять административно-общественный контроль за состоянием охраны 

труда и безопасностью жизнедеятельности в Образовательном учреждении.  
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 7.3. Профсоюз: 

 7.3.1.Участвует в работе комиссий по расследованию несчастных случаев                   

на производстве и профзаболеваний.  

            7.3.2. Участвует в разработке комплексных мероприятий по улучшению работы          

по охране труда в Образовательном учреждении.  

            7.3.3. Оказывает содействие работодателю по созданию и поддержанию                        

в организации здоровых и безопасных условий труда.  

            7.3.4. Заслушивает на заседаниях Профсоюза отчёты руководителей подразделений       

о выполнении Коллективного договора и Соглашения по охране труда по созданию 

безопасных условий труда образовательного процесса.. 

 

VIII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

 8.1. Администрация: 

 8.1.1.   Своевременно перечисляет средства в Фонд социального страхования                 

и Пенсионный фонд Российской Федерации. 

   

 8.2. Профсоюз: 

 8.2.1. Получает и заслушивает информацию Администрации по социально-трудовым         

и связанным с трудом социально-экономическим вопросам. 

 8.2.2. Изучает социально-бытовые условия работников, оказывает помощь в решении 

социально-бытовых проблем, оказывает содействие членам Профсоюза в решении 

жилищных и других социальных вопросов.  

 8.2.3. Участвует в работе по социальному страхованию, осуществляет контроль           

за расходованием средств социального страхования. 

 8.2.4. Проводит работу по организации отдыха и лечения работников—членов 

Профсоюза, оказывает содействие в приобретении путёвок для отдыха и оздоровления по 

льготным ценам. 

 8.2.5. Оказывает материальную помощь членам Профсоюза из средств профсоюзного 

бюджета. 

 8.2.6. Оказывает информационно-методическую, консультационную и правовую  

помощь по трудовым и профессиональным вопросам членам Профсоюза безвозмездно. 

            8.2.7. Обеспечивает организацию культурно-массовой и спортивно-оздоровительной 

работы в Образовательном учреждении. 

 

IХ. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 9.1. Администрация: 

 9.1.1. Соблюдает права и гарантии Профсоюза. Содействует деятельности 

профсоюзного комитета в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ и Закона РФ 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

 9.1.2. Учитывает мотивированное мнение Профсоюза при: 

 - утверждение должностных инструкции работников Образовательного учреждения; 

 - утверждение графика отпусков работников; 

 - разработке нормативных локальных актов, проектов документов (приказов                 

и распоряжений), затрагивающих экономические и социально-трудовые права работников. 

 9.1.3. Освобождает от работы членов выборных профсоюзных органов,                        

не освобожденных от основной работы в Образовательном учреждении, для участия               

в качестве делегатов созываемых профессиональными союзами съездов, конференций,           

а также для участия в работе их выборных органов, на время краткосрочного профсоюзного 

обучения, сохраняя за ними среднюю заработную плату. 
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 9.1.4. Предоставляет Профсоюзу необходимую информацию  по социально-трудовым 

вопросам. 

 9.1.5. Сохраняет безналичное взимание и перечисление на счет Профсоюза членских 

взносов из заработной платы членов Профсоюза бесплатно. 

 9.1.6. Предоставляет связь и электронную почту для работы Профсоюза. 

 

 

X. ВСТУПЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА В СИЛУ, КОНТРОЛЬ, 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

 10.1. Срок действия договора три года с даты подписания Сторонами. 

 10.2. Продление договора возможно по решению сторон и оформляется 

дополнительным соглашением к настоящему договору.  

 10.3. О нежелании продлевать действие настоящего договора сторона обязана 

уведомить другую сторону за один месяц до окончания срока действия договора. 

 10.4.  Коллективный договор вступает в силу с даты подписания сторонами. 

 10.5. Ни одна из сторон не может в одностороннем порядке прекратить выполнение 

принятых на себя обязательств в период установленного срока, за исключением наступления 

обстоятельств форс-мажора. 

 10.6.  Все разногласия принимаются и рассматриваются в недельный срок сторонами 

договора в порядке, определенном  Трудовым кодексом РФ. 

 10.7. В случае реорганизации Образовательного учреждения ответственность                

за выполнение коллективного договора возлагается на правопреемников, в течение срока, 

предусмотренного действующим законодательством  

            10.8. Любая из сторон, подписавших коллективный договор, может вносить 

предложения об изменениях и дополнениях, в порядке определенном Трудовым кодексом 

РФ, если они не ухудшают и не создают препятствий для выполнения принятых 

обязательств. 

 10.9. Решения о внесение изменений и дополнений в коллективный договор 

принимаются на общем собрании работников Образовательного учреждения, после чего 

сторона, представляющая работников, инициирует начало коллективных переговоров             

по заключению дополнительного соглашения к коллективному договору. 

 10.10. В случае невыполнения данного коллективного договора, за уклонение             

от участия в переговорах, стороны несут административную ответственность в соответствии 

с действующим законодательством. 

 10.11. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется Сторонами 

самостоятельно. 

 10.12. Информация о ходе выполнения коллективного договора заслушивается 

Сторонами на Общем собрании работников Образовательного учреждения не реже двух раз        

в год. 

 10.13.  Приложение к коллективному договору являются его составной частью. 

 10.14. Коллективный договор составляется в трех экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу: одни экземпляр хранится в администрации Образовательного 

учреждения, второй экземпляр хранится в первичной профсоюзной организации, третий 

передается в Комитет по труду и занятости населения для уведомительной регистрации 

коллективного договора. 

 10.15. Коллективный договор вступает в силу вне зависимости от факта его 

уведомительной регистрации в Комитете по труду и занятости. 
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Приложение 2 

к коллективному договору от 03.02.2021 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ профессий и должностей работников, 

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

для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

 в соответствии с результатами специальной оценки труда, проведённой в 2017 году 

 

 

 

Наименование профессий и должностей Продолжительность дополнительного 

отпуска  

 

Повар детского питания 6 календарных дней 

 

 

 

 

 

 

Первичная профсоюзная организация     

Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития 

ребенка – детского    сада № 48 

Красносельского района  Санкт-Петербурга  

    

                        

Председатель ____________  О.А. Быковская 

 

"____"_________________2021 г.                                    

 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 48 Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

 

 

 

Заведующий   ___________  С.В. Фарзалиева 

 

"____"_________________2021 г.                                    
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Приложение 3 

к коллективному договору от 03.02.2021 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ профессий и должностей работников 

дающих право на получение спецодежды, спец.обуви  

и других средств индивидуальной защиты 

 

№ 

п/п 

Наименование работ 

и профессий 

Номенклатура средств индивидуальной 

защиты 

 

Норма выдачи 

на год 

 Повар детского 

питания 

1. Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

2. Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником  

3. Нарукавники из полимерных материалов 

1 шт.  

 

 

2 щт.  

 

до износа 

 Мойщик посуды  Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником  

2 шт. 

 Кухонный рабочий  Нарукавники из полимерных материалов  до износа 

 Кастелянша  Халат хлопчатобумажный  1 

 Кладовщик Халат хлопчатобумажный  1 

 Машинист по стирке 

и ремонту 

спецодежды 

1.Халат хлопчатобумажный или костюм из 

смешанных тканей для защиты от общих 

производственник загрязнений и 

механических воздействий.  

2. Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником. 3. Сапоги резиновые. 

 4. Перчатки резиновые  

5. Рукавицы комбинированные или 

Перчатки с полимерным покрытием. 

1 

 

 

 

1 

1 пара  

дежурные 

 4 пары 

 Электромантер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

1. Костюм хлопчатобумажный или 

полукомбинезон из смешанных тканей для 

защиты от общих производственных 

загрязнений и - механических воздействий.  

2. Рукавицы комбинированные  

3.Перчатки диэлектрические.  

4. Галоши диэлектрические. 

1  

 

 

 

6 пар 

1 пара 

Дежурный 

 

 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

1. Костюм брезентовый (или костюм из 

смешанных тканей для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий). 

2. Рукавицы брезентовые (или перчатки с 

полимерным покрытием). 

3. Сапоги резиновые 

1 

 

 

 

4 пары 

 

1 пара 

 Уборщик служебных 

помещений 

1. Перчатки резиновые (при мытье полов и 

мест общего пользования дополнительно). 

2.Рукавицы комбинированные (или 

перчатки с полимерным покрытием . 

3.Халат хлопчатобумажный 

1 пара в месяц  

 

6 пар  

 

1 

 Помощник 1. Халат хлопчатобумажный. 1 
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воспитателя 2. Рукавицы комбинированные (или 

перчатки с полимерным покрытием). 

3. Перчатки резиновые. 

4 пары 

 

1 пара в месяц 

 Дворник 1. Куртка на утепляющей прокладке (зимой 

дополнительно). 

2. Плащ непромокаемый. 

3. Рукавицы комбинированные (или 

перчатки с полимерным покрытием).  

4.Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником. 

2 года 

 

1 

6 пар 

 

1 

 

Перечень моющих и обезвреживающих средств, условия их выдачи 

 

№ 

п/п 

Виды смывающих и 

обезвреживающих 

средств 

Наименование работ Норма выдачи 

на 1 месяц 

  

Мыло  

 

 

Работы, связанные с загрязнениями  

 

400 г 

 

 

 

Первичная профсоюзная организация     

Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития 

ребенка – детского    сада № 48 

Красносельского района  Санкт-Петербурга  

           

                 

Председатель ____________  О.А. Быковская 

 

"____"_________________2021 г.                                    

 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 48 Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

 

 

 

Заведующий   ___________  С.В. Фарзалиева 

 

"____"_________________2021 г.                                    
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Приложение 4 

к коллективному договору от 03.02.2021 

 

 

 

Перечень должностей работников, 

 которым устанавливается режим ненормированного рабочего дня 

 

 

 

1. Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первичная профсоюзная организация     

Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития 

ребенка – детского    сада № 48 

Красносельского района  Санкт-Петербурга  

         

                   

Председатель ____________  О.А. Быковская 

 

"____"_________________2021 г.                                    

 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 48 Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

 

 

 

Заведующий   ___________  С.В. Фарзалиева 

 

"____"_________________2021 г.                                    
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