


1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Коллективный договор (далее по тексту - "Договор") является правовым           
актом, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном бюджетном      
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №22 п. Нефтяников» (далее по          
текстуМБДОУ «Д/с №22 п. Нефтяников») и устанавливающим взаимные обязательства         
между работниками МБДОУ «Д/с №22 п. Нефтяников» (далее по тексту -           
"Работники") и МБДОУ «Д/с №22 п. Нефтяников» в лице их представителей. 
1.2. Сторонами "Договора" являются: 
1.2.1. МБДОУ «Д/с №22 п. Нефтяников» в лице уполномоченного в установленном порядке            
его представителя: заведующий Булатова Оксана Владимировна (далее по тексту -         
"Работодатель"). 
1.2.2. "Работников" представляет делопроизводитель Слесарева Татьяна Владимировна      
(далее по тексту - "Представитель"). 
1.3. Настоящий "Договор" действует в течение 3-х лет со дня подписания; подписан в 3-х              
экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.  
1.4 "Договор"заключен полномочными представителями сторон на добровольной и        
равноправной основе в целях:  
- создания системы социально-трудовых отношений в МБДОУ «Д/с №22  
п. Нефтяников», максимально способствующей стабильности и эффективности ее работ;  
- установления социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих положение «Работников»         
по сравнению с действующим законодательством; 
- повышения уровня жизни «Работников» и членов их семей; 
- создания благоприятного психологического климата в коллективе. 
1.5. Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления указанных целей,          
проявлять доверие, взаимопонимание и откровенность в отношениях друг с другом. В           
совместной деятельности «Работодатель» и «Работники» выступают равноправными и        
деловыми партнерами. 
1.6. Стороны "Договора"принимают на себя следующие обязательства: 
«Работодатель» обязуется:  
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, условия коллективного договора,           
соглашения и трудовые договоры; 
- предоставлять «Работникам» работу, обусловленную трудовым договором; 
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны труда и           
гигиены труда; 
- обеспечивать «Работников» техникой и иными средствами, необходимыми для исполнения          
ими трудовых обязанностей; 
- обеспечивать «Работникам»  равную оплату за труд равной ценности;  
- выплачивать в полном размере причитающуюся «Работникам» заработную плату в сроки,           
установленные "Договором "; 
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке,           
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации (далее по тексту – ТК РФ); 
- предоставлять представителям «Работников» полную и достоверную информацию,        
необходимую для заключения коллективного договора и контроля за его выполнением; 
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- рассматривать представления «Работников» о выявленных нарушениях законов и иных          
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их           
устранению; 
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией         
(МБДОУ «Д/с №22 п. Нефтяников»), предусмотренные ст. 53 ТК РФ и "Договором "; 
- обеспечивать бытовые нужды «Работников», связанные с исполнением ими трудовых          
обязанностей; 
- осуществлять обязательное социальное страхование «Работников» в порядке,        
установленном федеральными законами; 
- возмещать вред, причиненный жизни и здоровью «Работникам» в связи с исполнением ими             
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях,            
которые установлены ТК РФ, федеральными законами и иными правовыми актами,          
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями и трудовым         
договором; 
- в случае нарушения партнерами «Работодателя» сроков выполнения обязательств,         
договоров и контрактов,«Работодатель» обязуется заблаговременно уведомлять трудовой       
коллектив о социально-экономических последствиях таких нарушений и о мерах,         
предпринимаемых для минимизации этих негативных последствий. 
«Работники» обязуются: 
- добросовестно и качественно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них           
трудовым договором; 
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдать трудовую дисциплину; 
- выполнять установленные нормы труда; 
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
- бережно относиться к имуществу «Работодателя» и других «Работников»; 
- незамедлительно сообщать «Работодателю» о возникновении ситуации, представляющей        
угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества «Работодателя»; 
- в период действия «Договора»при условии выполнения «Работодателем» его положений, не           
выдвигать новых требований по социально-трудовым и социально-экономическим вопросам        
и не использовать в качестве средства давления на «Работодателя» приостановление работы           
(забастовку). 
1.7. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех «Работников»         
МБДОУ «Д/с №22 п. Нефтяников», независимо от их должности, длительности трудовых           
отношений, характера выполняемой работы. 
1.8. По взаимному согласию сторон в течение срока действия «Договора»в него могут быть             
внесены изменения и дополнения в порядке, установленном законом для его заключения. 
Стороны «Договора» доверяют своим представителям вносить согласованные изменения и         
дополнения в коллективный договор в рабочем порядке и оформлять их в виде приложений.  
Изменения и дополнения, снижающие уровень прав и гарантий «Работников», закрепленные          
коллективным договором, вносятся в коллективный договор только на основании их          
утверждения собранием трудового коллектива при наличии соответствующего       
экономического обоснования. 
1.9. «Работодатель» и «Работники» договорились, что в течение срока действия          
коллективного договора локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права,         
принимаемые «Работодателем», не должны противоречить действующему законодательству,       
настоящему коллективному договору. 
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1.10. Условия настоящего «Договора»обязательны для его сторон. «Договор»является        
юридическим документом, гарантирующим защиту прав и интересов трудящихся. 
1.11. «Работодатель» и «Работники», подписавшие «Договор», несут ответственность за         
выполнение принятых обязательств в порядке, установленном Законом РФ. 
1.12. Отчитываются о ходе выполнения положений «Договора»на общем собрании        
работников один раз в год. 
1.13.Рассматривают возникающие в период действия«Договора» разногласия и конфликты,        
связанные с еговыполнением. 
1.14. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и        
коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин,         
которые могут повлечь возникновение конфликтов. 
 

2. Трудовые отношения и трудовые договоры 
 
Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из того, что: 
2.1. Трудовые отношения между «Работодателем» и «Работниками», возникающие на         
основании трудового договора, регулируются в соответствии с ТК РФ. 
2.2. Трудовой договор с «Работником», поступающим на работу, заключается в письменной           
форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается «Работодателем» и          
«Работником». Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на           
работу. Один экземпляр трудового договора передаётся «Работнику». 
2.3. Условия трудового договора не могут ухудшать положение «Работника» по сравнению с            
действующим трудовым законодательством,  коллективным договором. 
2.4.  Содержание трудового договора определены ст. 57 ТК РФ. 
2.5. Трудовые договоры с «Работниками» заключаются преимущественно на неопределенный         
срок (ст. 58 ТК РФ). 
2.6. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть            
предусмотрено условие об испытании «Работника» в целях проверки его соответствия          
поручаемой работе. 
Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
- 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; 
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого «Работодателя» по            
согласованию между «Работодателями»; 
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 
- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом, иными         
федеральными законами,  настоящим договором. 
При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может              
превышать двух недель. 
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 2.7. «Работодатель» заключает срочные трудовые договоры с «Работником» в соответствии          
со ст. 59 ТК РФ. 
2.8. «Работодатель» не вправе требовать от «Работника» выполнения работы, не          
обусловленной трудовым договором (ст.60 ТК РФ). 
2.9. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на            
другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за          
исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 
2.10. При принятии решения о сокращении численности или штата "Работников"          
"Работодатель" обязан: 
2.10.1. Не позднее, чем за 2 (два) месяца до начала проведения соответствующих           
мероприятий в письменной форме сообщить об этом в органы службы занятости, указав            
должность, профессию, специальность и квалификационные требования к ним, условия         
оплаты труда каждого конкретного "Работника", а в случае, если решение о сокращении            
численности или штата "Работников" может привести к массовому увольнению         
"Работников", - не позднее чем за 3 (три) месяца до начала проведения соответствующих             
мероприятий. 
2.10.2. При введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей           
недели, в письменной форме сообщить об этом в органы службы занятости в течение 3 (трех)               
рабочих дней после принятия решения о проведении соответствующих мероприятий. 
2.10.3. Предупредить каждого работника о прекращении трудового договора не менее чем за           
2 (два) месяца в письменном виде. 
2.10.4. Выплатить выходное пособие в размере и в порядке согласно ст. 318 Трудового            
кодекса РФ. 
2.10.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ. 
2.11. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицинским           
заключением, выданным в порядке, установленном законодательством РФ, с его письменного          
согласия "Работодатель" обязан перевести на другую имеющуюся у "Работодателя" работу,          
не противопоказанную работнику по состоянию здоровья. Если работник, нуждающийся в          
соответствии с медицинским заключением во временном переводе на другую работу на срок            
до 4 (четырех) месяцев, отказывается от перевода либо соответствующая работа у           
"Работодателя" отсутствует, то "Работодатель" обязан на весь указанный в медицинском          
заключении срок отстранить работника от работы с сохранением места работы (должности).           
В период отстранения от работы заработная плата работнику не начисляется, если иное не            
предусмотрено соглашениями или трудовым договором.  
2.12. Если работник не согласен работать в новых условиях, то "Работодатель" обязан в            
письменной форме предложить ему другую имеющуюся у "Работодателя" 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, имеющиеся у него          
в данной местности. 
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2.13. Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3 части первой статьи 81           
Трудового кодекса РФ, допускается, если невозможно перевести работника с его          
письменного согласия на другую имеющуюся у "Работодателя" 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, имеющиеся у него в данной           
местности.  
2.14. Прекращение трудового договора по основаниям, предусмотренным п.п. 2, 8, 9 или 10            
или 13 ч. 1 ст. 83 Трудового кодекса РФ, допускается, если невозможно перевести работника              
с его письменного согласия на другую имеющуюся у "Работодателя" 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, имеющиеся у него в данной           
местности.  
2.15. В случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 84 Трудового кодекса РФ, трудовой договор          
прекращается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую           
имеющуюся у "Работодателя" 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, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других            
местностях "Работодатель" обязан, если это предусмотрено соглашениями, трудовым        
договором.  

 
                                                         3. Оплата труда 
 

3.1. Оплата труда "Работников" осуществляется в соответствии с "Договором", трудовым        
договором, "Положением о системе оплаты труда работников МБДОУ «Д/с №22 п.           
Нефтяников», иными локальными нормативными актами по оплате труда, принятыми в         
соответствии с трудовым законодательством РФ. 
Минимальный размер оплаты труда не может быть ниже установленного законодательством          
РФ минимального размера оплаты труда в Российской Федерации. 
3.2. Конкретные тарифные ставки (оклады) по категориям должностей и профессий         
указываются в штатном расписании, в трудовых договорах. 
3.3. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте Российской          
Федерации (в рублях).  
3.4. Заработная плата выплачивается каждые полмесяца: 15 и 25 числа каждого месяца. 
3.5. Заработная плата выплачивается путем выдачи денежных средств через кассу или          
перечисляется на счет в банке (в том числе с зачислением на пластиковую карту банка,              
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который производит обслуживание "Работодателя"). При совпадении дня выплаты с        
выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится         
накануне этого дня.  
3.6. В случае задержки выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении,            
«Работникам» выплачивается денежная компенсация согласно ст. 236 ТК РФ. 
«Работник», не получивший своевременно заработную плату или получивший ее не в полном            
размере, вправе приостановить работу с 16 дня от установленного дня выплаты заработной            
платы на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об этом «Работодателя» в             
письменной форме (ч. 2 ст. 142 ТК РФ). 
Оплата времени приостановки работы при этом производится как при простое при наличии            
вины «Работодателя»(ч. 1, ч. 2  ст. 157 ТК РФ). 
3.7.  Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала (ст. 136 ТК РФ). 
3.8. При направлении «Работника» в служебную командировку, ему гарантируются         
сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов,           
связанных со служебной командировкой. 
При расчете среднего заработка расчетным периодом будет являться 1 календарный год,           
предшествующий времени нахождения в командировке. 
3.9. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении         
объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего «Работника» без         
освобождения от работы, определенной трудовым договором, «Работнику» производится        
доплата, которая определяется по соглашению сторон трудового договора (ст. 151 ТК РФ). 
Прекратить выполнение дополнительной работы досрочно «Работник» может, письменно        
предупредив «Работодателя» за три рабочих дня. 
3.10. Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего «Работника»        
рассчитывается с учетом его должностного оклада, и всех компенсационных и          
стимулирующих надбавок, доплат. 
3.11. Работа педагогических работников по замене отсутствующих воспитателей        
производится на основании соответствующего приказа руководителя (лица,       
уполномоченного руководителем) и регулируется статьей 99 ТК РФ. 
Оплата труда при этом производится в соответствии со статьей 152 ТК РФ как за              
сверхурочную работу, если она выполнена за пределами продолжительности рабочего         
времени,     установленной     графиком  сменности и трудовым договором.  
По желанию «Работника» сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может         
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени,         
отработанного сверхурочно. 
3.12. При экономии фонда оплаты труда, высвободившиеся бюджетные средства направляют          
на премирование «Работников»: 
-  участвующих в выполнении особо важных и срочных работ; 
- принявших участие в конкурсах, соревнованиях и других мероприятиях районного,          
областного уровня; 
- премирование «Работников», не имеющих за текущий год листков нетрудоспособности          
(больничных листов). 
3.13. За работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производятся доплаты в размере не                 
ниже 20% к должностному окладу за каждый час работы в ночное время (ст. 154 ТК РФ) в                 
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соответствии с Отраслевым Соглашением между Департаментом общего образования        
Томской области и Томской территориальной организацией Профсоюза работников        
народного образования и науки РФ на 2017-2019 годы, постановлением Правительства РФ           
№554 от 22.07.2008г. и Положением о системе оплаты труда работников муниципального           
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №22 п. Нефтяников». 
3.14. Заработная плата за месяц, начисляемая работнику, выполнившему нормы труда в           
соответствующем месяце (отработавшему месячную норму рабочего времени), не может         
быть ниже размера  минимальной заработной платы 
3.15. При выплате заработной платы «Работнику» вручается расчётный листок         
установленной формы, с указанием всех составных частей заработной платы, причитающейся          
ему за соответствующий период с указанием оснований начислений, размеров и оснований           
произведенных удержаний, а также общей денежной суммы, подлежащей выплате по          
ведомости или зачисленной на «зарплатную» карту. 
3.16. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для воспитанников по          
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим       
временем педагогических и других «Работников» образовательного учреждения, за которые         
сохраняется заработная плата. 

 
4. Рабочее время и время отдыха 

 
4.1. Рабочее время - это время, в течение которого «Работник» в соответствии с правилами              
внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять         
трудовые обязанности (ст. 91 ТК РФ).  
4.2. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 (сорок) часов           
в неделю. Для женщин устанавливается 36 (тридцати шести) часовая рабочая неделя, если            
меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них федеральными         
законами, при этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной              
рабочей неделе. 
4.3. Применяется следующая продолжительность рабочей недели: пятидневная рабочая       
неделя с двумя выходными днями. Выходными днями являются суббота и воскресенье.  
4.4. Продолжительность рабочего дня накануне нерабочих праздничных дней сокращается на          
один час. 
4.5. Режим рабочего времени и времени отдыха конкретизируется в правилах внутреннего          
трудового распорядка, графиках отпусков. 
4.6. «Работник» может быть привлечен к работе в установленный для него день отдыха            
только с его письменного согласия и на основании письменного приказа руководителя в            
случаях, предусмотренных трудовым законодательством РФ. 
«Работникам», привлеченным к работе в выходной или нерабочий праздничный день, по их            
заявлению предоставляется другой день отдыха. Конкретный день освобождения от работы          
определяется по договоренности сторон. По желанию «Работника», указанный день         
присоединяется к ежегодному отпуску. 
4.7. Условия трудового договора, касающиеся режима рабочего времени (ст. 100 ТК           
Российской Федерации) устанавливаются в соответствии с Правилами внутреннего трудового         
распорядка Учреждения. 
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4.8. Всем "Работникам" предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск        
продолжительностью 28 календарных дней в соответствии с графиком отпусков, который         
составляется "Работодателем" не позднее, чем за 2 (две) недели до наступления календарного           
года. Все виды оплачиваемых дополнительных отпусков суммируются с основным         
оплачиваемым отпуском. 
Право на использование ежегодного отпуска за первый год работы возникает у «Работника»            
по истечении 6 (шести) месяцев его непрерывной работы. По соглашению сторон           
оплачиваемый отпуск «Работнику» может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.  
4.9. О времени начала отпуска «Работник» должен быть извещен не позднее, чем за две              
недели до его начала. 
4.10. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия           
«Работника» в случаях, предусмотренных ст. ст. 124–125 ТК Российской Федерации. 
4.11. При наличии финансовых возможностей, а также возможностью обеспечения работой          
части отпуска, превышающей 28 календарных дней, по просьбе «Работника» может быть           
заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК Российской Федерации). 
4.12. Отзыв «Работника» из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в            
связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору «Работника» в удобное для              
него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий             
рабочий год. 
Не допускается отзыв из отпуска беременных женщин и «Работников», занятых на работах с             
вредными и (или) опасными условиями труда. 
4.13.Порядок предоставления педагогическим работникам длительного отпуска сроком до 1         
года осуществляется в соответствии с Типовым положением «О предоставлении         
педагогическим работникам образовательных организаций Томской области длительного       
отпуска сроком до 1 года (Приложение № 1 к Отраслевому Соглашению между            
Департаментом общего образования Томской области и Томской территориальной        
организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2017-2019          
годы).  
4.14.«Работнику», имеющему 2 (двух) или более детей в возрасте до 14 (четырнадцати) лет,             
«Работнику», имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 (восемнадцати) лет, одинокой          
матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 (четырнадцати) лет, отцу, воспитывающему           
ребенка в возрасте до 14 (четырнадцати) лет без матери, устанавливаются ежегодные           
дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время           
продолжительностью до 14 (четырнадцати) календарных дней. Указанный отпуск по         
письменному заявлению «Работника» может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому         
отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на            
следующий рабочий год не допускается. 
4.15.«Работодатель» обязан на основании письменного заявления работника предоставить        
отпуск без сохранения заработной платы: 
- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел,          
федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и        
органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения,        
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы),          
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либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14            
календарных дней в году; 
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 
- "Работникам" в случаях рождения ребенка, регистрации брака - до 5 календарных дней. 
- "Работникам" в случае смерти близких родственников - до 5 календарных дней. 
Иным "Работникам" отпуск без сохранения заработной платы предоставляется по их          
письменному заявлению с указанием причин и с разрешения "Работодателя". 
4.16. В случае получения, приобретения «Работником» путевки на санаторно-курортное         
лечение, ему предоставляется отпуск (в счет текущего или в счет будущего отпуска) на             
период лечения. 
4.17. Время летних месяцев, не совпадающее с очередным отпуском, считается рабочим           
временем педагогических и других «Работников» Учреждения. В эти периоды         
администрация вправе привлекать их к педагогической и организационной работе в пределах           
времени, не превышающего их учебной нагрузки. Оплата труда педагогических и других           
работников Учреждения, производится из расчета заработной платы, установленной при         
тарификации. Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к       
выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт,         
работа на территории и др.) в пределах установленного им рабочего времени с сохранением             
заработной платы. 

 
 
 

5. Подготовка и дополнительное профессиональное образование 
 
5.1. «Работники» имеют право на подготовку и дополнительное профессиональное        
образование. Указанное право реализуется путем заключения договора между «Работником»         
и «Работодателем». 
5.2. Подготовка «Работников» и дополнительное профессиональное образование      
«Работников» осуществляются «Работодателем» на условиях и в порядке, которые         
определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 
Необходимость подготовки «Работников» (профессиональное образование и      
профессиональное обучение) и дополнительного профессионального образования для       
собственных нужд определяет «Работодатель». 
«Работодатель» обязан проводить профессиональное обучение или дополнительное       
профессиональное образование «Работников», если это является условием выполнения        
«Работниками» определенных видов деятельности. 
«Работникам», проходящим подготовку, «Работодатель» должен создавать необходимые       
условия для совмещения работы с получением образования, предоставлять гарантии,         
установленные трудовым законодательством 

 
6. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 
6.1. «Работодатель» обеспечивает занятость в первую очередь «Работников», с которыми          
заключен трудовой договор по основному месту работы. 
6.2. «Работодатель» обязуется: 
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6.2.1. Уведомлять «Работников» в письменной форме о сокращении численности или штата           
работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь                
массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ).               
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов,          
список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые        
варианты трудоустройства. 
6.2.2. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее          
уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 
6.3. При равной производительности труда и квалификации преимущественное право на          
оставление на работе при сокращении численности или штата работников наряду с           
основаниями, установленными частью 2 статьи 179 ТК РФ имеют: 
- «Работники», имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками отличия и          
Почетными грамотами, в т.ч. знаками и грамотами Профсоюза не ниже уровня обкома            
профсоюза; 
- «Работники», применяющие инновационные методы работы, подтвержденные экспертными        
заключениями  соответствующих методических служб; 
- «Работники», совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная         
подготовка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением      
дополнительного договора (соглашения) между работником и работодателем, или является         
условием трудового договора, или с данным работником заключен ученический договор; 
- «Работники», которым до наступления права на получение пенсии (по любым основаниям)            
осталось менее трех лет.  
6.4. Высвобождаемым «Работникам» предоставляются гарантии и компенсации,       
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата        
(ст.178,180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении            
вакансий. 
6.5. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный срок,               
«Работодатель» обеспечивает приоритет в приеме на работу «Работников», добросовестно         
работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или             
штата. 

 
7. Охрана и обеспечение безопасных условий труда 

 

7.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на          
"Работодателя". 
7.2. "Работодатель" обязан обеспечить: 
7.2.1. Безопасность «Работников» при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования,       
осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве        
инструментов, сырья и материалов. 
7.2.2. Создание и функционирование системы управления охраной труда. 
7.2.3. Применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование       
соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом        
регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты «Работников». 
7.2.4. Соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте. 
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7.2.5. Режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и            
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
7.2.6. Приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды,          
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и         
обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование       
соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом        
регулировании порядке, в соответствии с 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. 
7.2.7. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой           
помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда,         
стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда. 
7.2.8. Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и            
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда. 
7.2.9. Организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за             
правильностью применения «Работниками» средств индивидуальной и коллективной       
защиты. 
7.2.10. Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о           
специальной оценке условий труда. 
7.2.11. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными         
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение 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, обязательных психиатрических      
освидетельствований «Работников» по их просьбам в соответствии с медицинскими         
рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на            
время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических       
освидетельствований. 
7.2.12. Недопущение «Работников» к исполнению ими трудовых обязанностей без         
прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических      
освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний. 
7.2.13. Информирование «Работников» об условиях и охране труда на рабочих местах, о            
риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им        
компенсациях и средствах индивидуальной защиты. 
7.2.14. Предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим       
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в         
сфере труда, федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на        
осуществление федерального государственного 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 профсоюзного контроля          
за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового          
права, информации и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий. 
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7.2.15. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и          
здоровья «Работников» при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию           
пострадавшим первой помощи. 
7.2.16. Расследование и учет в установленном Трудовым Кодексом РФ, другими          
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации         
порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
7.2.17. Санитарно-бытовое обслуживание 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. 
7.2.18. Беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа исполнительной        
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного 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 общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и            
расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
7.2.19. Выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной        
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного 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 общественного контроля в установленные Трудовым        
Кодексом РФ, иными федеральными законами сроки. 
7.2.20. Обязательное социальное страхование «Работников» от несчастных случаев на         
производстве и профессиональных заболеваний. 
7.2.21. Ознакомление «Работников» с требованиями охраны труда. 
7.2.22. Разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для «Работников» с             
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного         
уполномоченного «Работниками» органа в порядке, установленном статьей 372Трудового        
Кодекса РФ для принятия локальных нормативных актов. 
7.2.23. Наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны         
труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 
7.3. "Работники" обязаны: 
7.3.1. Соблюдать требования охраны труда. 
7.3.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 
7.3.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию          
первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на           
рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда. 
7.3.4. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о        
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае,           
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о             
проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления). 
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7.3.5. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и        
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие        
обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские осмотры         
по направлению «Работодателя» в случаях, предусмотренных действующим       
законодательством РФ. 

 
8. Социальные гарантии, льготы и компенсации 

 
8.1. Под гарантиями в "Договоре" понимаются средства, способы и условия, с помощью           
которых обеспечивается осуществление предоставленных "Работникам" прав в области        
социально-трудовых отношений. 
Под компенсациями в "Договоре" понимаются денежные выплаты, установленные в целях         
возмещения "Работникам" затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных          
обязанностей, предусмотренных законодательством РФ. 
8.2. Размеры и порядок выплаты выходных пособий установлены Трудовым Кодексом РФ. 
8.3. Дополнительные гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего         
Севера и приравненных к ним местностях предоставляются в соответствии с трудовым          
законодательством РФ.  
8.4. "Работодатель" обязуется руководствоваться преимущественным правом на оставлении       
на работе при сокращении численности или штата "Работников" согласно ст. 179 Трудового            
кодекса РФ. 
8.5. "Работодатель" выплачивает "Работникам" единовременные выплаты (пособия), кроме       
установленных законодательством РФ, в случаях: 
− Исполнение юбилейной даты (50, 55, 60 лет) в размере 3 000 рублей; 
− Дня регистрации брака "Работника" в размере 2 000 рублей; 
− Рождения у "Работника" ребенка в размере - 3000 рублей; 
− Ухода на заслуженный отдых в размере - 3 000 рублей; 
− В связи со смертью близких родственников в размере - 3000 рублей. 

8.6. "Работодатель" выплачивает "Работникам" выплаты: 
− указанные в п .8.5 из средств экономии фонда, выделяемого на оплату труда            

работников МБДОУ «Д/с №22 п. Нефтяников» 
 

9. Дисциплина труда и материальная ответственность сторон договора 
 
9.1. "Работодатель" обязан в соответствии с трудовым законодательством РФ, "Договором",         
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором создавать условия,        
необходимые для соблюдения "Работниками" дисциплины труда. 
Трудовой распорядок определяется "Правилами внутреннего трудового распорядка".  
9.2. "Работодатель" поощряет "Работников", добросовестно исполняющих трудовые      
обязанности, следующими способами: объявляет благодарность, выдает премию, награждает        
ценным подарком, почетной грамотой. 
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9.3. Материальная ответственность "Работодателя" и "Работников"     
устанавливается "Договором", трудовыми договорами, договорами о полной материальной     
ответственности, локальными нормативными актами и трудовым законодательством РФ.  
9.4. "Работодатель" обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех          
случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в частности,          
наступает, если заработок не получен в результате:  
- незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на другую            
работу; 
- отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа по          
рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о         
восстановлении работника на прежней работе;  
- задержки "Работодателем" выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую          
книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины        
увольнения работника. 
9.5. При нарушении "Работодателем" установленного срока соответственно выплаты       
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат,           
причитающихся «Работнику», «Работодатель» обязан выплатить их с уплатой процентов         
(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время             
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм            
за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты            
по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок           
заработной платы и (или) других выплат, причитающихся «Работнику», размер процентов          
(денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.Размер          
выплачиваемой «Работнику» денежной компенсации может быть повышен трудовым        
договором или локальным нормативным актом. Обязанность выплаты указанной денежной         
компенсации возникает независимо от наличия вины "Работодателя".  
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