
 

 

 

 

 



I. Общиеположения 

 

 

1.1. КоллективныйдоговорМуниципальногобюджетногодошкольногообщеобразовател

ьногоучреждениядетскогосада№71г.Пензы«Северноесияние»ифилиалы №1 «Метелица» 

МБДОУ детского сада №71 г. Пензы; №2 «Морозко» МБДОУдетского сада № 71 г. Пензы; 

№3 «Весѐлые ребята» МБДОУ детского сада №71 г. Пензыявляется нормативно-

правовымактом, определяющим трудовые, социально-

экономическиеипрофессиональныеотношениямеждуРаботодателемиработникамиМуниципал

ьногобюджетногодошкольногообщеобразовательногоучреждениядетскогосада№71г.Пензы 

«Северноесияние»ифилиалы№1«Метелица»МБДОУдетскогосада№71г.Пензы;№2 

«Морозко» МБДОУ детского сада № 71 г. Пензы; №3 «Весѐлые ребята» МБДОУ 

детскогосада№71г.Пензы(далее –МБДОУдетскийсад№71г.Пензы ифилиалы№1,№2,№3). 

1.2. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексомРоссийскойФедерации(далее–

ТКРФ),Федеральнымзаконом«Опрофессиональныхсоюзах, их правах и гарантиях 

деятельности», иными законодательными и нормативнымиправовыми актами с целью 

определения взаимных обязательств Работодателя и работников 

влицеихпредставителейповопросамусловийтрудаиегооплаты;занятостиипрофессиональнойпо

дготовкикадров;закреплениядополнительныхправигарантий;реализациипринциповсоциально

гопартнерстваивзаимнойответственностисторонзапринятыеобязательства. 

1.3. Сторонамидоговораявляются: 

- работодатель в лице заведующего МБДОУ детским садом № 71 г. 

ПензыЮдинойСветланыСергеевны(далее–Работодатель); 

- работники МБДОУ детского сада № 71 г. Пензы и филиалов №1, №2, №3, в 

лицеуполномоченноговустановленномпорядкепредставителя-

председателяпервичнойпрофсоюзной организации МБДОУ детского сада № 71 г. Пензы и 

филиалов №1, №2, №3ШуваловойИриныМихайловны(далее-Профсоюз). 

1.4. ДействиеколлективногодоговорараспространяетсянавсехработниковМБДОУдетског

о сада № 71 г. Пензы и филиалов №1, №2, №3. Стороны признают 

юридическоезначениеиправовойхарактернастоящегоколлективногодоговораиобязуютсяегов

ыполнить. 

1.5. Настоящий коллективный договор разработан и заключен равноправными 

сторонамидобровольно на основе соблюдения норм законодательства, полномочности 

представителейсторон, свободы выбора, обсуждения и решения вопросов составляющих его 

содержание,реальностиобеспеченияпринятыхобязательств. 

1.6. РаботодательпризнаетвыборныйкомитетпервичнойпрофсоюзнойорганизацииМБДО

Удетскогосада№71г.Пензыифилиалов№1,№2,№3(далее–профком)единственным 

представителемработниковМБДОУдетскогосада№71г.Пензыифилиалов 

№1,№2,№3,посколькуонуполномоченпредставлятьихинтересывобластитрудаисвязанных с 

трудом иных социально-экономических отношений, а также по всем 

условиямколлективногодоговора. 

Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право уполномочить 

профкомпредставлятьихинтересывовзаимоотношенияхсРаботодателемнаусловиях,установле

нныхпервичнойпрофсоюзнойорганизацией. 

1.7. ОсновныеправаиобязанностисторонопределеныПравиламивнутреннеготрудовогорас

порядкаМБДОУдетскогосада№71г.Пензыифилиалов№1,№2,№3утвержденнымисучѐтоммнен

ияпрофкома. 

1.8. Настоящий коллективный договор является основой для разработки и 

заключенияиндивидуальных трудовых договоров и не ограничивает права сторон при 

рассмотрениисоциальныхгарантий. 

1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименованияМБДОУдетскогосада № 71 г.Пензы« Северное сияние»и 

филиала№1«Метелица»МБДОУ детского сада №71 г. Пензы; филиала №2 «Морозко» 

МБДОУ детского сада № 71 

г.Пензы;филиала№3«Весѐлыеребята»МБДОУдетскогосада№71г.Пензыирасторжении 
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трудовогодоговорасзаведующимМБДОУдетским садом№71г.Пензы. 

1.10. В случае реорганизации одной из сторон (слиянии, присоединении, 

разделении,выделении,преобразовании),подписавшихколлективныйдоговор,ееобязательства

возлагаются направопреемника. 

1.11. ПрисменеформысобственностиМБДОУдетскогосада№71г.Пензыифилиалов 

№1, №2,№3 коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со 
дняперехода правсобственности. 

1.12. При ликвидации МБДОУ детскогосада № 71 г. Пензы и филиалов 

№1,№2,№3коллективныйдоговорсохраняетсвоедействиевтечениевсегосрокапроведенияликв

идации. 

 

II. Обязательствапредставителейсторонколлективногодоговора 

 

2.1. Вцеляхразвитиясоциальногопартнѐрствастороныобязуются: 

2.1.1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов 

социальногопартнерства,коллективно-договорногорегулированиясоциально-

трудовыхотношений,исполнятьобязательстваидоговоренности,определѐнныенастоящимколл

ективнымдоговором. 

2.1.2. Проводитьвзаимныеконсультации(переговоры)повопросамрегулированиятрудовых

ииныхнепосредственносвязанныхснимиотношений,обеспечениягарантийсоциально-

трудовыхправработниковМБДОУдетскогосада№71г.Пензыифилиалов№1, 

№2,№3 совершенствования нормативной правовой базы и по другим социально 

значимымвопросам. 

2.1.3. Содействоватьреализациипринципагосударственно-

общественногоуправленияМБДОУдетскимсадом№71г.Пензы ифилиалами№1,№2,№3. 

2.2. Работодатель обязуется: 
2.2.1. Повышать результативность деятельности коллектива МБДОУ детского сада № 

71г.Пензыифилиалов№1,№2,№3культуруидисциплинутруда. 

2.2.2. ОбеспечиватьполноеисвоевременноефинансированиеМБДОУдетскогосада№71г.Пе

нзыифилиалов №1,№2,№3. 

2.2.3. Предоставлятьработникамработу,обусловленнуютрудовымдоговором. 
2.2.4. Создаватьбезопасныеусловиятруда,соответствующиегосударственнымнормативн

ымтребованиямохранытруда. 

2.2.5. Обеспечиватьработниковоборудованием,инструментами,техническойдокументац

иейиинымисредствами,необходимымидляисполненияимитрудовыхобязанностей. 

2.2.6. Проводитьразъяснительнуюработуповопросусовершенствованиясистемыоплатытр

удавМБДОУдетскомсаду№71г.Пензыифилиалов №1,№2,№3. 

2.2.7. Обеспечиватьповышениеуровняреальногосодержаниязаработнойплатыработников 

МБДОУ детского сада № 71 г. Пензы и филиалов №1,№2,№3 и других гарантийпо оплате 

труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативнымиправовымиактами,содержащиминормытрудовогоправа. 

2.2.8. Создаватьусловиядляоплатытруда работниковв зависимости отих 

личногоучастиявэффективномфункционировании МБДОУдетскогосада 

№71г.Пензыифилиалов 

№1,№2,№3. 

2.2.9. Обеспечиватьработникамравную оплату за труд равнойценности, а также 

недопускать какой бы то ни было дискриминации - различий, исключений и предпочтений, 

несвязанныхсделовымикачествамиработников. 

2.2.10. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату 
всроки,установленныеколлективнымдоговором. 

2.2.11. Проводитьпрофессиональнуюподготовку,переподготовкуиповышениеквалифика
цииработников,включаяобучение новымпрофессиямиспециальностям. 

2.2.12. Осуществлять обязательное социальное страхование и пенсионное 

страхованиеработников. 
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2.2.13. СоздаватьусловиядляучастияпредставителейПрофсоюзавработеоргановуправлени

я МБДОУ детского сада № 71 г. Пензы и филиалов №1,№2,№3 

(попечительский,наблюдательный,управляющийсоветыидр.),вработесовещаний,заседанийид

ругихмероприятий при рассмотрении вопросов, связанных с содержанием коллективного 

договораиеговыполнением. 

2.2.14. Предоставлять профкому полную, достоверную и своевременную информацию 
офинансово-экономическомположенииМБДОУдетскогосада№71г.Пензыифилиалов 

№1,№2,№3,перспективахразвития,принимаемыхрешениях,затрагивающихсоциально-
трудовые,экономические права ипрофессиональные интересыработников. 

2.2.15. Учитывать мнение профкома при подготовке и принятии локальных 

нормативныхактов, приказов, распоряжений, затрагивающих права и интересы работников. 

Порядок 

учетамненияпрофкомаприпринятиилокальныхнормативныхактовустановленст.372ТКРФ. 

2.3. Профсоюз обязуется: 
2.3.1. Содействовать стабильной и эффективной работе МБДОУ детского сада № 71 

г.Пензыифилиалов №1,№2,№3. 

2.3.2. Обеспечивать контроль за соблюдением Работодателем законодательства о труде 

ииныхактов,содержащихнормытрудовогоправа. 

2.3.3. Способствоватьсоблюдениювнутреннеготрудовогораспорядка,дисциплинытруда,у

креплениюморально-психологическогоклиматавколлективе. 

2.3. 4.СодействоватьРаботодателювурегулированииконфликтов,которыемогутвозникнут

ьиз-затребований,выходящихзарамкисогласованныхнормколлективногодоговора. 

2.3.5.Воздерживатьсяоторганизациизабастовоквпериоддействияколлективногодоговорапр

иусловиивыполненияРаботодателемпринятыхобязательств. 

2.4. Сторонысчитаютследующимиприоритетныминаправлениямивсовместнойдеятельн

ости по реализации молодежной политики в МБДОУ детском саде № 71 г. Пензы ифилиалов 

№1,№2,№3. 

- проведение работы с молодежью в целях закрепления в МБДОУ детском саде № 71 

г.Пензыифилиалах№1,№2,№3молодыхспециалистов; 

- содействиеповышениюихпрофессиональнойквалификации; 
- обеспечение гарантий и компенсаций работникам из числа молодежи, обучающимся 

вобразовательныхучреждениях,всоответствиисдействующимзаконодательствомРоссийскойФ

едерациииколлективнымдоговором; 

- организацияработыпоформированиюиобучениюрезерваизчисламолодежинаруководящи

едолжности; 

- закрепление наставников за работниками из числа молодежи в первый год их работы 

вМБДОУ детском саде № 71 г. Пензы и филиалов №1,№2,№3, установление 

наставникамдоплатызаработусними; 

- обеспечениемерсоциальнойподдержкиработникамизчисламолодежи,впервыепоступив

шихнаработу,установлениеимнадбавоккзаработнойплатенаусловиях,предусмотренныхлокаль
ныминормативнымиактамиитрудовымдоговором; 

- развитиетворческойактивностимолодежи; 

- обеспечениеихправовойисоциальной защищенности; 
- активизацияиподдержкамолодежногодосуга,физкультурно-

оздоровительнойиспортивнойработы; 

- содействиеповышениюквалификацииженщинвтечениепервогогодаработыпослеихвыход

аизотпускапоуходузаребенком. 

2.5. Сторонысогласились,чтоосновнымиформамиучастияработниковвуправленииМБДО

Удетскимсадом№71г.Пензы ифилиалов№1,№2,№3являются: 

- учетмненияпрофкомавслучаях,предусмотренных 
ТКРФинастоящимколлективнымдоговором; 

- проведениеконсультациймеждуРаботодателемипрофкомомповопросампринятиялокальн

ыхнормативныхактов,содержащихнормытрудовогоправа; 
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- получениеотРаботодателяилицего,представляющих,информацииповопросам,затрагива

ющим социально-трудовые, экономические права и профессиональные интересыработников; 

- обсуждение с Работодателем вопросов о работе МБДОУ детского сада № 71 г. Пензы 

ифилиалов№1,№2,№3,внесениепредложенийпоеесовершенствованию; 

- участиевколлективныхпереговорахпоподготовкеипринятиюколлективныхдоговоров. 

III. Трудовыеотношения 

 

3.1. Стороныдоговорились о том,что: 
2.1.1.ТрудовыеотношениямеждуработникомиРаботодателемвозникаютнаосноветрудовогод

оговора. 

3.1.2. Трудовойдоговорзаключаетсявписьменнойформе,оформляетсявдвухэкземплярахи

хранитсяукаждойизсторон(ст.67ТК РФ). 

3.1.3. ТрудовыедоговорысработникамиМБДОУдетскогосада№71г.Пензыифилиалов№1,

№2,№3оприеме ихна работузаключаютсяна неопределенныйсрок. 

Заключениесрочноготрудовогодоговорадопускаетсявслучаях,когдатрудовыеотношенияне

могутбытьустановленынанеопределенныйсроксучетомхарактерапредстоящейработы,атакжев

случаях,предусмотренныхтрудовымзаконодательством(ст.59ТК РФ). 

3.1.4. Содержаниетрудовогодоговора,порядокегозаключенияирасторженияопределяютс

яТКРФидругиминормативнымиактами. 

Условия трудовогодоговора,втомчислеусловия 

оплатытруда,снижающиеуровеньправигарантийработника,установленныйтрудовымзаконода

тельствоминастоящимколлективнымдоговоромявляютсянедействительными. 

3.1.5. ТрудовойдоговорвступаетвсилусодняегоподписанияработникомиРаботодателем, 

если иное не установлено трудовым договором, либо со дня 

фактическогодопущенияработникакработесведомаилипопоручениюРаботодателяилиегопред

ставителя. 

3.1.6. Работникобязанприступитькисполнениютрудовыхобязанностейсодня,определенно

го трудовым договором. Если в трудовом договоре не оговорен день началаработы, 

тоработник должен приступить к работе на следующий день после 

вступлениядоговоравсилу. 

Если работник не приступил к работе в день начала работы, то Работодатель имеет 

правоаннулироватьтрудовойдоговор.Аннулированныйтрудовойдоговорсчитаетсянезаключѐн

ным.Аннулированиетрудовогодоговоранелишаетработникаправанаполучениеобеспеченияпо

обязательномусоциальномустрахованиюпринаступлениистраховогослучаявпериодсоднязакл

ючениятрудовогодоговорадодняегоаннулирования. 

3.1.7. Руководительобязаноформитьтрудовойдоговорсработникомвписьменнойформенеп

озднеетрѐхрабочихднейсодняфактическогодопущения работникакработе. 

3.1.8. При заключении трудового договора в нем может быть предусмотрено условие 

обиспытанииработникавцеляхпроверкиегосоответствияпоручаемойработе.Срокиспытанияне

можетпревышатьтрехмесяцев(дляруководителейиихзаместителей,главныхбухгалтеровиихза

местителей–не болеешестимесяцев). 

3.1.9. ТрудовыеотношениясженщинамиилицамиссемейнымиобязанностямивМБДОУ 

детском саде № 71 г. Пензы и филиалов №1,№2,№3 регулируются статьями 253-264ТК РФ. 

3.1.10. ТрудработниковввозрастедовосемнадцатилеторганизуетсявМБДОУдетскомсаде№

71г.Пензыифилиалов№1,№2,№3всоответствиисостатьями265-272ТКРФ. 

3.1.11. Прекращениетрудовогодоговорасработникомможетпроизводитьсятолькопооснова

ниям,предусмотреннымстатьями77,ТКРФиинымифедеральнымизаконами. 

3.2. Работодательобязуется: 
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3.2.1. Соблюдатьтрудовоезаконодательство,иныенормативныеправовыеакты,содержащи

енормытрудовогоправа,условиясоглашенийиколлективногодоговора. 

3.2.2. Ознакомитьработникаподросписьприприѐменаработу(доподписаниятрудовогодого

вора) с действующимиУставом МБДОУ детскогосада№71г.Пензы 

ифилиалов№1,№2,№3сколлективнымдоговором,Правиламивнутреннеготрудовогораспорядка

иинымилокальными 

нормативнымиактами,непосредственносвязаннымиструдовойдеятельностью 

работника(ст.68ТК РФ). 

3.2.3. Осуществлять перевод работников на другую работу в соответствии с 
медицинскимзаключением,впорядке,установленномзаконодательством. 

3.2.4. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату 

всроки,установленныеколлективнымдоговором. 

3.2.5. Выдать работнику в день прекращения трудового договора трудовую книжку 

ипроизвести с ним расчѐт (выплатить все суммы, причитающиеся работнику от 

Работодателя).Если работник в день увольнения не работал, тосоответствующие суммы 

должны 

бытьвыплаченынепозднееследующегодняпослепредъявленияуволеннымработникомтребован

ия орасчете.Вслучаеспораоразмерахсумм,причитающихсяработнику приувольнении, 

Работодатель обязан в вышеуказанный срок выплатить не оспариваемую имсумму. 

3.2.6. Уведомлятьработниковвписьменнойформеопредстоящихизмененияхобязательных 

условий трудового договора (в том числе об изменениях размера тарифнойставки, оклада 

(должностного оклада),ставкизаработнойплаты,размеровиных 

выплат,устанавливаемыхработникам)непозднеечемзадвамесяцадоихвведения,атакжесвоевре

менное заключение дополнительных соглашений об изменении условий трудовогодоговора. 

3.2.7. Выплатить выходное пособие в размере среднего месячного заработка в 

случаепрекращения трудового договора по основанию, предусмотренному пунктом 7 части 

первойстатьи 77 ТК РФ в связи с отказом работника от продолжения работы в связи с 

изменениемопределенныхсторонамиусловийтрудовогодоговора. 

3.3. Профсоюзобязуется: 

3.3.1. Осуществлять контроль за Работодателем в части соблюдения законодательства 
отрудепризаключении,измененииирасторжениитрудовыхдоговоровсработниками. 

3.3.2. Обеспечивать защиту и представительство работников – членов Профсоюза 

прирассмотрении вопросов, связанных с заключением, изменением или расторжением 

трудовыхдоговоров,пенсионнымвопросам. 

 

IV. Гарантиипривозможномвысвобождении, обеспечениезанятости 

 

4.1. Стороныдоговорились: 

4.1.1. Проводить анализ кадрового потенциала МБДОУ детского сада № 71 г. Пензы 

ифилиалов№1,№2,№3,втомчислевозрастногосостава,текучестикадров,фактическойпедагогич

ескойнагрузки,дефицитакадров. 

4.1.2. Совместно рассматривать вопросы, связанные с изменением структуры 

МБДОУдетского сада № 71 г. Пензы и филиалов №1,№2,№3, разрабатывать планы 

обеспечениязанятостиимерыпосоциальнойзащитеработников,приреорганизации,ликвидации

МБДОУдетскогосада№71г.Пензыифилиалов№1,№2,№3,сокращении 

штатовиличисленностиработников. 

4.1.3. Считатьувольнениемассовымвследующихслучаях: 

- ликвидация МБДОУдетскогосада №71г.Пензыифилиалов№1,№2,№3; 

- сокращение численности или штата работников МБДОУ детского сада № 71 г. Пензы 

ифилиалов№!,№2,№3вколичестве: 

20 и более человек в течение 30 

дней;60 и более человек в течение 60 

дней;100 

иболеечеловеквтечение90дней; 
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- увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 календарных дней в 

МБДОУдетскомсаде№71г.Пензы ифилиалах№1,№2,№3. 

4.1.4. Предоставлятьпреимущественноеправонаоставлениенаработеприравнойпроизводи

тельноститрудаиквалификацииприсокращениичисленностиилиштатаработников МБДОУ 

детского сада № 71 г. Пензы и филиалов №1,№2,№3 помимо 

категорий,предусмотренныхст.179ТК РФ,работникам: 

- ссемейнымиобязанностямиприналичии двухи болееиждивенцев; 

- ввозрастезадвагодадоназначениястраховойпенсиипо старости; 

- получившимпрофзаболеваниеилипроизводственнуютравму; 

- входящим в выборные коллегиальные органы первичной профсоюзной организации, 

неосвобожденныеотосновнойработы(ст. 374ТКРФ). 

4.1.5. Недопускатьувольнениядвухработниковизоднойсемьиодновременноприпроведени
имероприятийпосокращениючисленностиилиштатаработников. 

4.1.6. С письменного согласия работника Работодатель имеет право расторгнуть с 

нимтрудовойдоговордоистечениясрока,выплативемудополнительнуюкомпенсациювразмерес

реднегозаработкаработника,исчисленногопропорциональновремени,оставшемусядоистечени

ясрокапредупрежденияобувольнении. 

4.2. Работодательобязуется: 

4.2.1. ОбеспечиватьзанятостьработниковМБДОУдетскогосада№71г.Пензыифилиалов№1,

№2,№3всоответствиисзаконодательствомРФсучетомихпрофессий,квалификациииусловийтру

довогодоговора. 

4.2.2. Создатькомиссию,котораябудетзаниматьсявопросамивысвобождения,приувольнен

ии работников всвязис ликвидациейМБДОУ детскогосада№71 г. Пензы 

ифилиалов№1,№2,№3,сокращениемчисленностиилиштата. 

4.2.3. Предупреждать работников о предстоящем увольнении под расписку не 

позднее,чем за два месяца персонально при проведении мероприятий по сокращению 

численностиилиштатаработников(ст.180ТКРФ). 

4.2.4. Уведомить профком не менее чем за три месяца письменно о возможном 

массовомсокращенииработников,указатьпричиныикатегориитрудящихся,которыхономожетк

оснуться,осроке,втечениекоторогонамеченоосуществитьрасторжениетрудовыхдоговоровсраб

отниками(ст.82ТК РФ). 

4.2.5. Предлагать работнику при проведении мероприятий по сокращению 

численностиилиштатаработниковкаквакантнуюдолжностьилиработу,соответствующуюквали

фикации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемуюработу,которуюработникможетвыполнятьсучѐтомегосостоянияздоровья. 

4.2.6. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 

работниковиспользоватьестественноесокращение рабочихмест,аименно: 

- ликвидироватьвакансии; 

- уволитьсовместителей; 

- приостановитьприемновыхработниковдругихпрофессий; 
-сократитьчисленностьадминистративно-

управленческогоперсоналаивременныхработников; 

- ограничитьсовмещениепрофессий. 

4.2.7. Выплачиватьувольняемомуработникуприрасторжениитрудовогодоговоравсвязи с 

ликвидацией МБДОУ детского сада № 71 г. Пензы и филиалов №1,№2,№3 либосокращением 

численности или штата работников (пункт 1 и 2 части первой статьи 81 ТК РФ)выходное 

пособиевсоответствиисостатьѐй178ТКРФ. 

4.3. Профсоюзобязуется: 

4. 3.1.Обеспечиватьзащитусоциальныхгарантийработниковввопросахзанятости,увольнен

ия,предоставленияльготикомпенсаций,предусмотренныхдействующимзаконодательствомина

стоящимколлективнымдоговором. 

4.3.2. Участвоватьвмероприятиях,направленныхнасохранениерабочихместипредотвраще

ние массовыхувольненийработников. 
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4.3.3. Представлятьвустановленныесрокисвоемотивированноемнениеприрасторжении 

Работодателем трудовых договоров с работниками – членами Профсоюза (ст.372ТК РФ). 

 

V. Рабочеевремяивремяотдыха 

 

5. Стороныпришликсоглашениюотом,что: 

5.1. Режимрабочеговремениивремениотдыхапедагогическихработниковииныхработнико

в МБДОУ детского сада № 71 г. Пензы и филиалов №1,№2,№3 

устанавливаетсяправиламивнутреннеготрудовогораспорядкавсоответствииструдовымзаконо

дательством,иныминормативнымиправовымиактами,содержащиминормытрудового права, 

настоящим коллективным договором и Особенностями режима 

рабочеговремениивремениотдыхапедагогическихииныхработниковорганизаций,осуществля

ющих образовательную деятельность, утвержденными приказом 

МинобрнаукиРоссииот11мая2016г.№536(далее–приказ№536). 

5.2. Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ детского сада № 71 г. Пензы 

ифилиалов №1,№2,№3утверждаются Работодателем сучѐтом мнения профкома 

МБДОУдетскогосада№71 г.Пензыифилиалов№1,№2,№3. 

Правилами внутреннего трудового распорядка МБДОУ детского сада № 71 г. Пензы 

ифилиалов №1,№2,№3 в течение рабочего дня (смены) для педагогических работников и 

иныхработников предусматривается перерыв для отдыха и питания продолжительностью не 

болеедвухчасовинеменее30минут,которыйврабочеевремяневключается.Конкретнаяпродолжи

тельностьуказанныхперерывовустанавливаетсяправиламивнутреннеготрудового распорядка 

МБДОУ детского сада № 71 г. Пензы и филиалов №1,№2,№3 или 

посоглашениюмеждуработникомиработодателем. 

Вслучаях,когдапедагогическиеработникиииныеработникивыполняютсвоиобязанностинеп

рерывновтечениерабочегодня,перерывдляприѐмапищинеустанавливается.Педагогическимра

ботникамиинымработникамвтакихслучаяхобеспечивается возможность приѐма пищи в 

течение рабочего времени одновременно вместес 

детьмиилиотдельновспециальноотведѐнномдляэтойцелипомещении. 

5.3. В МБДОУ детском саде № 71г. Пензы и филиалах №1,№2,№3 

устанавливаетсяпятидневнаярабочаянеделяс12-часовымпребываниемдетей. 

5.4. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственногои обслуживающего персонала МБДОУ детского сада № 71 г. Пензы и 

филиалов 

№1,№2,№3устанавливаетсянормальнаяпродолжительностьрабочеговремени,котораянеможет

превышать40часоввнеделю. 

5.5. Режим работы заведующего, заместителя заведующего (далее – зам. 

заведующего)определяетсяграфикомработысучѐтомнеобходимостиобеспеченияруководящих

функций. 

5.6. Педагогическим работникам и иными работниками МБДОУ детского сада № 71 

г.Пензыи филиалов №1,№2,№3 устанавливается продолжительность рабочего времени 

илинормы часовпедагогическойработы заставкузаработнойплаты: 

всоответствиисприказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот 

22декабря2014г.№1601«Опродолжительностирабочеговремени(нормахчасовпедагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядкеопределенияучебнойнагрузкипедагогическихработников,оговариваемойвтрудовомдо

говоре»(далее–

приказ№1601),атакжепродолжительностирабочеговремени,установленнойвсоответствиисзак

онодательствомРоссийскойФедерацииинымработникампозанимаемымдолжностям; 

времени,необходимогодлявыполнениявходящихврабочеевремяпедагогическихработнико

ввзависимостиотзанимаемойимидолжностииныхпредусмотренныхквалификационнымихарак

теристикамидолжностныхобязанностей,втомчислевоспитательнойработы,индивидуальнойра

ботысдетьми,научной,творческойиисследовательскойработы,атакжедругойпедагогическойра

боты,предусмотренной 
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трудовыми(должностными)обязанностямии(или)индивидуальнымпланом,–методической, 

подготовительной, организационной, диагностической, работы по 

ведениюмониторинга,работы,предусмотреннойпланамивоспитательных,физкультурно-

оздоровительных,спортивных,творческихииныхмероприятий,проводимыхсдетьми; 

времени,необходимогодлявыполненияпедагогическимиработникамииинымиработниками

дополнительнойработызадополнительнуюоплату посоглашениюсторонтрудовогодоговора. 

5.7. В МБДОУ детском саде № 71 г. Пензы и филиалах №1,№2,№3 на каждую 

группувоспитанников предусматривается по две должности воспитателя (72 часа работы), 

режим 

ихрабочеговремениопределяетсясучѐтомвыполнениякаждымвоспитателемнормыпедагогичес

койработывтечение 36часоввнеделю. 

Режим 36-часовой рабочей недели каждым воспитателем может обеспечиваться 

путѐмодновременнойежедневнойработыдвухвоспитателейвтечение6часоввнеделюдлякаждог

овоспитателялибозаменыкаждымвоспитателемвтечениеэтоговременивоспитателей,отсутству

ющихпоболезниидругимпричинам,выполненияработыпоизготовлениюучебно-наглядных 

пособий,методическойидругойработы,регулируемойправилами внутреннего трудового 

распорядка дошкольной образовательной организации, атакже 

еѐлокальныминормативнымиактами. 

5.8. Режимрабочеговремениивремениотдыхадляотдельныхработников,режимкоторых 

отличается от общих правил, установленных в МБДОУ детском саде № 71 г. 

Пензыифилиалах№1,№2,№3, определяетсятрудовымдоговором (ст. 100ТК РФ). 

5.9. Для работников МБДОУ детского сада № 71 г. Пензы и филиалов №1,№2,№3 

можетустанавливатьсянеполныйрабочийдень(смена)илинеполнаярабочаянеделякакприприем

е наработу,так ивпоследствиивследующихслучаях: 

- посоглашениюмеждуработникомиРаботодателем; 
-

попросьбебеременнойженщины,одногоизродителей(опекуна,попечителя),имеющегоребенкав

возрастедочетырнадцатилет(ребенка-

инвалидаввозрастедовосемнадцатилет),атакжелица,осуществляющегоуходзабольнымчленом

семьивсоответствиисмедицинскимзаключением. 

Приработенаусловияхнеполногорабочеговремениоплататрудаработникапроизводитсяпро

порциональноотработанномуимвременииливзависимостиотвыполненногоимобъемаработ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-

либоограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, 

исчислениятрудовогостажаидругихтрудовыхправ. 

5.10. Привыполненииотдельныхвидовработ,когдаработникаминеможетбытьсоблюдена 

установленная в МБДОУ детском саде № 71 г. Пензы и филиалах №1,№2,№3ежедневная или 

еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается введениесуммированного 

учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времениза учетный 

период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормального 

числарабочихчасов.Учетныйпериод неможетпревышатьодингод. 

5.11. ПривлечениеработниковМБДОУдетскогосада№71г.Пензыифилиалов 
№1,№2,№3кработеввыходныеинерабочиепраздничныеднидопускаетсятольковслучаях,предус

мотренных ст.113ТрудовогокодексаРФ,сих 

письменногосогласияпописьменномураспоряжению Работодателяисучѐтоммненияпрофкома. 

5.12. Работникимогутпривлекатьсяксверхурочнымработамвслучаях,предусмотренных 

ст. 99 ТК РФ, только с их письменного согласия с учетом ограничений игарантий, 

предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, 

беременныхженщин,женщин,имеющихдетейввозрасте дотрехлет. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 4 часов в 

течениедвухднейподряд и120часоввгод. 

5.13. Работник с письменного согласия наряду со своей основной работой, 

обусловленнойтрудовымдоговором,можетвыполнятьвМБДОУдетскомсаде№71г.Пензыифил

иалах 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21266/d3c625c4240d70bb16bc347d95bb8a56771628d6/#dst100010
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№1,№2,№3дополнительнуюработуподругойпрофессии(должности)илиисполнятьобязанности

временноотсутствующегоработникабезосвобожденияотсвоейосновнойработы с 

дополнительной оплатой за выполненную работу как за совмещение профессий(должностей) 

или расширения зон обслуживания, или исполнение обязанностей 

временноотсутствующегоработника. 

5.14. Работапедагогическихработниковпосовместительствурегулируетсяпостановление

м Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 

30июня2003г.№41«Обособенностяхработыпосовместительствупедагогических,медицинских,

фармацевтическихработниковиработниковкультуры»(зарегистрированоМинюстомРоссии7ав

густа2003г.,регистрационный№4963). 

5.15. ПериодыприостановкидеятельностиМБДОУдетскогосада№71г.Пензыифилиалов 

№1,№2,№3 по реализации образовательной программы, по присмотру и уходу задетьми по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

являютсярабочимвременемпедагогическихработниковииныхработников. 

5.16. РаботникамМБДОУдетскогосада№71г.Пензыифилиалов№1,№2,№3предоставляютс

я ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднегозаработка,как 

правило,влетнийпериод. 

5.17. РаботникамМБДОУдетскогосада№71г.Пензыифилиалов№1,№2,№3–заведующему, 

его заместителям, воспитателю, инструктору по физкультуре, 

музыкальномуруководителю,педагогу-

психологуежегодныйоплачиваемыйотпускпредоставляетсяпродолжительностью42календарн

ыхдней,учителю-логопеду–56календарныхдней. 

Продолжительностьежегодногоосновногооплачиваемогоотпускадругимкатегорийработни

ков МБДОУ детского сада № 71 г. Пензыи филиалов №1,№2,№3 составляет 

28календарныхдней. 

5.18. УпедагогическихработниковМБДОУдетскогосада№71г.Пензыифилиалов 
№1,№2,№3,работающих сдетьмисограниченнымивозможностямиздоровья 

вгруппахкомпенсирующегоразвитияиливсоставегруппкомбинированногоразвития(безограни

чений по количеству таких обучающихся в составе группы), продолжительность 

рабочеговремени составляет 25 часов в неделю за ставку заработной платы и отпуск – 56 

календарныхдней. 

5.19. Отпуск за первый год работыпредоставляется работникампо истечении 

шестимесяцев непрерывной работы, за второй и последующие годы работы– в соответствии 

сграфиком отпусков. Отдельным категориям работников при производственной 

возможностиотпускпредоставляетсяидоистеченияшестимесяцев(ст.122ТКРФ). 

5.20. График отпусков, утверждается с учетом мнения профкома не позднее чем за 

двенеделидонаступлениякалендарногогода. 

Изменение графика отпусков Работодателем может осуществляться с согласия 

работникаисучѐтоммненияпрофкома. 

5.21. При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый 

годработы, в том числе до истечения шести месяцев работы, его продолжительность 

должнасоответствовать установленной для этих должностей продолжительности и 

оплачиваться вполномразмере. 

Исчислениепродолжительностиотпускапропорциональнопроработанномувремениосущес

твляетсятольковслучаевыплатыденежнойкомпенсациизанеиспользованныйотпускприувольне

нииработника. 

5.22. ОтзывработникаизотпускаосуществляетсяпописьменномураспоряжениюРаботодат

еля только с согласия работника. При этом денежные суммы, приходящиеся на 

днинеиспользованного отпуска, направляются на выплату текущей заработной платы за 

времяработы, а при предоставлении дней отпуска в другое время средний заработок для их 

оплатыопределяется вустановленномпорядке. 

Денежные суммы, приходящиеся на часть неиспользованного отпуска, превышающую 

28календарных дней, могутбыть предоставлены в виде компенсации за 

неиспользованныйотпуск(ст.126ТК РФ). 
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5.23. Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по соглашению 

междуработником и работодателем в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ, в 

томчисле, если работнику своевременно не была произведена оплата за время этого 

отпуска,либоработник был предупрежден овремени начала отпуска позднее, чем за две 

недели доегоначала. 

Припереносе отпуска ивыборе новойдаты 
началаотпускаучитываютсяпожеланияработника. 

5.24. ПедагогическимработникамМБДОУдетскогосада№71г.Пензыифилиалов 

№1,№2,№3 по их просьбе не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательскойработыможетпредоставлятьдлительныйотпусксрокомдоодногогода.Поряд

окпредоставленияпедагогическимработникамМБДОУдетскогосада№71г.Пензыифилиалов№

1,№2,№3,осуществляющихобразовательнуюдеятельность,длительногоотпускасрокомдоодног

огодаявляетсяприложениемкколлективномудоговору(приложение №1). 

5.25. ОтпускбезсохранениязаработнойплатыпредоставляетсяработникамМБДОУдетского

сада №71г.Пензыифилиалов№1,№2,№3всоответствиисост.128ТКРФ. 

5.26. Работникампредоставляютсядополнительныенеоплачиваемыеотпускавслучаях: 

- бракосочетанияработника-продолжительностью2календарныхдней; 

- рожденияребенка-продолжительностью1календарныйдень; 

-смертиблизкихродственников(родители,супруги,дети)-

продолжительностью3календарныхдней; 

- бракосочетаниядетейработника -продолжительностью2календарныхдней. 

 

VI. Оплатаинормытруда 

 

6.1. Вобластиоплатытрудастороныдоговорились: 

6.1.1. Выплачивать заработную плату работникам не реже, чем каждые полмесяца:5 и 

20числа каждого месяца. Заработная плата перечисляется науказанный работником счѐт 

вбанке. 

6.1.2. Работодатель в соответствии с ч. 1 ст. 136 ТК РФ при выплате заработной 

платыобязанизвещатьвписьменнойформекаждогоработникаоеесоставныхчастях,причитающе

йсяемузасоответствующийпериод,размерахиныхсумм,начисленныхработнику, в том числе 

денежной компенсации за нарушение работодателем установленногосрока соответственно 

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

выплат,причитающихсяработнику,размерах иоснованиях 

произведенныхудержаний,атакжеобобщейденежнойсумме,подлежащейвыплате. 

Сведенияосоставныхчастяхзаработнойплатыдоводятсядосведенияработникапосредствомп

редоставленияемурасчѐтноголистка,формакоторогоутверждаетсяРаботодателемсучѐтоммнен

ияпрофкома(ч.2ст.136ТК РФ). 

Расчѐтныйлистоквыдаѐтсяработнику одинразвмесяц(при 

начисленииивыплатевторойчастизаработнойплаты),когдаРаботодателюстанутизвестныоконч

ательныесуммы,подлежащиевыплатеиудержанию. 

6.1.3. УстанавливатьвМБДОУ детскомсаде№71 г.Пензыи филиалах №1,№2,№3систему 

оплаты и стимулирования труда, в том числе повышение оплаты за работу в 

ночноевремя,выходныеипраздничныедни,сверхурочнуюработуивдругихслучаях,ссоблюдени

емпроцедурыучета мненияпрофкома(ст.372ТКРФ). 

6.1.4. Учитывать вПоложенииосистемеоплатытрудаработниковМБДОУдетскогосада 

№71г.Пензыифилиалов№1,№2,№3(далее–Положениеосистемеоплатытруда)принципы 

организациии осуществленияоплатытруда,предусмотренные Положением 

осистемеоплатытрудаработниковмуниципальныхобразовательныхучрежденийгородаПензы(

ПостановлениеГлавыАдминистрациигородаПензыот27.03.2009№464«ОбутвержденииПолож

енияосистемеоплатытрудаработниковмуниципальныхобразовательных учрежденийгорода 

Пензы»споследующимиизменениями). 
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6.1.5. Система оплаты труда МБДОУ детского сада № 71 г. Пензы и филиалов 

№1,№2,№3включает: 

- базовые оклады (ставки) специалистов (педагогических работников, специалистов 

изчиславспомогательногоиобслуживающегоперсонала), техническихисполнителей,рабочих; 

- расчетныйдолжностнойокладзаведующей; 

- ставкипорабочимдолжностямвсоответствиисквалификационными разрядами; 

- систему повышающих коэффициентов (у педагогических работников) в зависимости 

отуровня образования; стажа; квалификационной категории (коэффициенты 

квалификации);спецификиработы,уровняуправленияит.п.; 

- компенсационныевыплаты; 

- доплатызадополнительныйобъемработы; 

- стимулирующиевыплаты. 

6.1.6. ДоплатызадополнительныйобъемработыпроизводятсяработникамМБДОУдетскогоса

да№71г.Пензыифилиалов№1,№2,№3всоответствиисПеречнем(конкретныминаименованиями

)иразмерамидоплатзадополнительныйобъемработыработникам.Переченьразрабатываетсясам

остоятельновсоответствиисдействующимзаконодательством с учѐтоммненияпрофкома 

иявляется приложениемк Положению осистемеоплаты труда. 

Размердоплатконкретномуработникузадополнительныйобъемработыверхнимпределомне

ограничивается. 

6.1.7. Осуществлять оплату труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

вразмере35процентовчасовойтарифнойставки(частиоклада(должностногооклада),рассчитанн

огозачасработы)закаждыйчасработывночноевремя. 

6.1.8. Производитьдоплатуработникамзасовмещениепрофессий(должностей),расширени

е зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностейвременно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовымдоговором. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 

учѐтомсодержанияи(или)объѐмадополнительнойработы. 

6.1.9. Устанавливатьработникамвцеляхихпоощрениязавыполненнуюработуследующие 

выплаты стимулирующегохарактера: 

- заинтенсивностьивысокиерезультаты работы; 

- закачество выполняемыхработ; 

- премиальныевыплатыпоитогамработы. 

6.1.10. ВыплачиватьстимулирующиевыплатывсоответствиисПоложениемосистеместимул

ированиятрудаработниковМБДОУдетскогосада№71г.Пензыифилиалов 

№1,№2,№3в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на оплату труда 

работниковМБДОУдетскогосада№71г.Пензыифилиалов№1,№2,№3,атакжесредствотпринося

щей доход деятельности, направленных МБДОУ детскому саду № 71 г. Пензы 

ифилиалов№1,№2,№3наоплатутрудаработников. 

6.1.11. Оказыватьматериальнуюпомощьработникамвследующихслучаях: 

- вслучаесмертиблизкихродственников(супруг,супруга,отец, мать,дети); 

- припразднованииюбилея(женщины–50,55,60,65 лет,мужчины–50,60,65лет); 

- всвязиспродолжительной болезньюработника(болеедвухмесяцев); 
- в случае причинения вреда здоровью и имуществу работника вследствие 

чрезвычайныхситуацийприродногоитехногенногохарактера. 

6.1.12. Производитьоплатуотпусканепозднее,чем за3днядоегоначала. 
6.1.13. Производитьудержанияиззаработнойплатыработникадляпогашенияегозадолженн

ости только в случаях и размерах, предусмотренных статьями 137-138 ТК РФ 

иинымифедеральнымизаконами.Приэтомзаработнаяплата,причитающаясяработнику,должна

бытьнеменее50%сучетомвсехудержаний. 

6.1.14. Оплату труда работникам производить как за сверхурочную работу в тех 

случаях,когдапереработкарабочеговремениимиосуществляласьвследствиенеявкисменяющего 
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работника или родителей и выполнялась за пределами рабочего времени, 

установленногографикамиработы. 

За первые два часа работы сверхурочную работу оплачивать не менее чем в 

полуторномразмере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. По желанию 

работникасверхурочнаяработавместоповышеннойоплатыможетбытькомпенсированапредоста

влением дополнительного времени отдыха,но не менее времени, отработанногосверхурочно. 

6.1.15. Оплачиватьработуввыходныеинерабочиепраздничныеднивслучаях,предусмотрен
ныхТК РФнеменеечемвдвойномразмере: 

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в размере 

неменеедвойнойиличасовойставки; 

- работникам, получающим месячный оклад, - в размере не менее одинарной дневной 

иличасовойставкисверхоклада,еслиработаввыходнойинерабочийпраздничныйденьпроизводи

ласьвпределахмесячнойнормырабочеговремени,ивразмеренеменеедвойнойчасовой или 

дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной 

нормы.Пожеланиюработника,работавшеговвыходнойилинерабочийпраздничныйдень,емумо

жетбытьпредоставлендругойденьотдыха.Вэтомслучаеработавнерабочий 

праздничныйденьоплачиваетсяводинарномразмере,аденьотдыхаоплатенеподлежит. 

6.2. Гарантиии компенсации: 

6.2.1. Работникам,направленнымнаобучениеРаботодателемилипоступившимсамостоятел

ьно в образовательные учреждения, имеющие государственную аккредитацию,Работодатель 

предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка 

вслучаяхиразмерах,предусмотренныхст.173-177ТКРФ. 

6.2.2. ВцеляхобеспечениясоциальныхгарантийработниковРаботодательосуществляет: 
- выплатубеззадержекработникампособийпогосударственномусоциальномустрахованию

; 

– выполнение Федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об 

индивидуальном(персонифицированном)учетев 

системегосударственногопенсионногострахования». 

6.2.3. Родителям (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами 

сдетствадодостиженияимивозраставосемнадцатилетмогутпредоставлятьсяпоихписьменномуз

аявлениючетыредополнительныхоплачиваемыхвыходныхднявмесяц,которые 

могутбытьиспользованы однимизуказанных лицлибо разделены ими междусобой. Оплата 

каждого дополнительного выходного дня производится в размере и порядке 

всоответствиисзаконодательствомРФ. 

6.3. Работодатель обязуется: 

6.3.1. Возместитьработникамматериальныйущерб,причиненныйврезультатенезаконного

лишения их возможноститрудиться вслучаях,предусмотренных статьѐй 234ТК РФ, 

приостановки работы в порядке, предусмотренном статьѐй 142 ТК РФ, в 

размеренеполученнойзаработнойплаты. 

6.3.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска,выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, в том 

числе 

вслучаеприостановкиработы,выплатитьэтисуммысуплатойпроцентов(денежнойкомпенсации) 

в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время 

ключевойставкиЦентральногобанкаРоссийскойФедерацииотневыплаченныхвсроксуммзакаж

дый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты подень 

фактического расчѐта включительно. При невыплате в установленный срок 

заработнойплатыи(или)другихвыплат,причитающихсяработнику,размерпроцентов(денежной

компенсации)исчисляется изфактическиневыплаченныхвсроксумм. 

6.3.3. Сохранятьзаработниками,участвовавшимивзабастовкеиз-

заневыполнениянастоящего коллективного договора, Отраслевого, Областного и городского 

соглашений повине Работодателяилиоргановвласти,заработнуюплатувполномразмере. 
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6.3.4. Производить индексацию заработной платы в порядке, установленном 

трудовымзаконодательствомииныминормативнымиправовымиактами,содержащиминормытр

удовогоправа. 

6.4. Работодатель несет ответственность за задержку выплаты заработной платы и 

другихвыплатработникамМБДОУдетскийсад№71г.Пензыифилиалов№1,№2,№3всоответстви

исостатьями142,236ТКРФ. 

6.5. Профсоюз обязуется: 

6.5.1. ОсуществлятьконтрользаРаботодателемвчастисоблюдениянормтрудовогозаконода
тельстваприустановленииРаботодателемсистемыоплатытрудаработников. 

6.5.2. Участвовать в соответствии с трудовым законодательством в разработке 

локальныхнормативныхактовМБДОУдетскогосада№71г.Пензыифилиалов№1,№2,№3,реглам

ентирующихвопросыоплатытрудаработников,иосуществлятьконтрольпоихреализации. 

6.5.3. Проводить дополнительные консультации с Работодателем с целью 

урегулированияразногласийпопроектамлокальныхнормативныхактоввчастиоплатытрударабо
тников. 

 

VII. Охранатруда 

 

7.1. Рассматривая охрану труда и здоровья работников МБДОУ детского сада № г. 

Пензыифилиалов№1,№2,№3вкачествеодногоизприоритетныхнаправленийдеятельностисторо

ныдоговорились: 

7.1.1. Организовывать совместные действия по обеспечению требований охраны 

труда,предупреждениюпроизводственного травматизмаипрофессиональныхзаболеваний. 

7.1.2. ЗаключатьСоглашения по охране труда иразрабатывать планмероприятий 

повыполнению комплекса предусмотренных организационных, технических и 

экологическихмероприятийпоохранетруда. 

7.1.3. На паритетной основе создать комиссию по охране труда. Организовать 

обучениечленов комиссии и обеспечить комиссию нормативными и справочными 

материалами поохране труда, правилами, инструкциями, журналами инструктажа и другими 

материалами засчет средствМБДОУдетскогосада№71г.Пензыифилиалов№1,№2,№3. 

7.1.4. Проводить проверки условий и охраны труда на рабочих местах и 

информироватьработниковорезультатахуказанныхпроверок. 

7.1.5. ОсуществлятьконтрользавыполнениемтребованийпоохранетрудаиСоглашениемпо

охранетруда. 

7.1.6. Избратьуполномоченногопоохране труда насрок полномочийпрофкома 

дляосуществленияобщественногоконтролявформеобследованияи(или)наблюдениязасостояни

ем условийи охранытруданарабочих местахвМБДОУ детскомсаде№71 

г.Пензыифилиалах№1,№2,№3,заходомвыполнениямероприятийпоохранетруда,предусмотрен

ныхколлективнымдоговоромилисоглашениемпоохране труда. 

Работодательобязуетсяобеспечить: 

7.2.1. Безопасность работников при эксплуатации здания МБДОУ детского сада № 71 

г.Пензыифилиалов№1,№2,№3,сооружений,оборудования,инструментов,сырьяиматериаловпр

именяемыхвдеятельностиМБДОУдетскогосада№71г.Пензыифилиалах 

№1,№2,№3. 
7.2.2. Разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников 

сучетоммненияпрофкома. 

7.2.3. Проведение инструктажа по охране труда и проверки знаний требований 

охранытруда,обучениебезопаснымметодамиприемамвыполненияработиоказанияпервойпомо

щипострадавшим. 

7.2.4. Проведение проверки знаний работников МБДОУ детского сада № 71 г. Пензы 

ифилиалах №1,№2,№3поохранетрудананачалоучебногогода.Лица,непрошедшие 

вустановленномпорядкеобучениеиинструктажпоохранетрудаипроверкузнанийтребованийохр

анытруда,кработенедопускаются. 
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7.2.5. Прохождениебесплатныхобязательныхпредварительныхипериодическихмедицинс

кихосмотров(обследований)работников,атакжевнеочередныхмедицинскихосмотров(обследов

аний)работниковпоихпросьбамвсоответствиисмедицинскимзаключениемссохранениемзаним

иместа работы(должности)исреднегозаработка. 

Переченьработ,профессийидолжностей, призанятии 

которыхработникиподлежатпредварительным и периодическим медицинским осмотрам, 

утверждается с учѐтом мненияпрофкома. 

7.2.6. ПриобретениезасчѐтсредствМБДОУдетскогосада№71г.Пензыифилиалов 
№1,№2,№3ивыдачуработникамспециальнойодежды,обувиидругихсредствиндивидуальнойза

щитывсоответствиисустановленныминормами.Вслучае,когдаРаботодатель не обеспечил 

работника спецодеждой и спецобувью и по соглашению 

сторонработникприобрелеесам,Работодательвозмещаетеестоимость. 

Перечень работ, профессий и должностей, работа в которых дает право на 

бесплатноеполучениеспециальнойодежды,специальнойобувиидругихсредствиндивидуальной

защитыутверждаетсясучѐтоммненияпрофкома. 

7.2.7. Использует в качестве дополнительного источника финансирования 

мероприятийпо охране труда возврат частисуммстраховых взносов(до20%)на 

предупредительныемерыпоулучшениюусловийиохранытруда,предупреждениюпроизводстве

нноготравматизма в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 10декабря 2012 г. № 580н, в том числе на проведение специальной оценки условий 

труда,обучение по охране труда, приобретение средств индивидуальной защиты, смывающих 

и(или)обезвреживающихсредств,оборудованиедлядезинфекциивоздухаипомещений,бесконта

ктные термометрыаптечек дляоказанияпервойпомощи. 

7.2.8. Хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств индивидуальной 
защиты,спецодеждыиобувизасчетсредствМБДОУдетскогосада№71г.Пензыифилиалов 

№1,№2,№3(ст. 221ТК РФ). 

7.2.9. ПроведениеспециальнойоценкиусловийтрудасвключениемпредставителейПрофсо

юзавсоставкомиссиипопроведениюспециальнойоценки. 

7.2.10. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, в 

томчисле о результатах специальной оценки условий труда в МБДОУ детском саде № 71 

г.Пензыифилиалах№1,№2,№3,осуществующемрискеповрежденияздоровьяиполагающихсяим

компенсацияхисредствахиндивидуальнойзащиты. 

7.2.11. Контроль за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах, а также 

заправильностьюпримененияработникамисредствиндивидуальнойзащиты. 

7.2.12. Сохранениеместаработы(должности)исреднегозаработказаработникамиМБДОУ 

детского сада № 71 г. Пензы и филиалов №1,№2,№3 на время 

приостановленияработорганамигосударственногонадзораиконтролязасоблюдениемтрудового

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда   не   по вине 

работника(ст.220ТКРФ). 

7.2.13. Предоставлениеработнику 

другойработывслучаеегоотказаотработыпривозникновенииопасностидляегожизнииздоровьяв

следствиеневыполненияРаботодателемнормативныхтребованийпоохранетруданавремяустран

ениятакойопасностилибовыплатитьвозникшийпоэтойпричинепростойвразмересреднегозараб

отка. 

7.2.14. Своевременное проведение расследования несчастных случаев на производстве 

всоответствиисдействующимзаконодательствомиихучет. 

7.2.15. Допускпредставителейоргановобщественногоконтроля,втомчислетехническихин

спекторовтрудаичленовкомиссийпоохранетрудаПрофсоюза,уполномоченных по охране 

труда в целях проведения проверок условий и охраны труда вМБДОУ 

детскомсаде№71г.Пензыи филиалах №1,№2,№3.В случае выявления 

иминарушенияправработниковназдоровыеибезопасныеусловиятрудаРаботодательпринимает

меры к ихустранению. 

7.1.16. Условияиохранутруда женщин,втомчисле: 
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- ограничитьприменениетрудаженщиннаработахвночноевремя; 

- осуществитькомплексмероприятийповыводуженщинс тяжелыхфизическихработ; 
- выделитьрабочиеместаисключительнодлятрудабеременныхженщин,нуждающихсявпере

воденалегкую работу; 

- выполнить мероприятия по механизации ручных и тяжелых физических работ в 

целяхвнедренияновыхнормпредельнодопустимыхнагрузокдляженщин. 

7.1.17. Условиятрудамолодежи,втом числе: 
- исключитьиспользованиетрудалицввозрастедо18летнатяжелыхфизическихработахираб

отахсвреднымии(или)опаснымиусловиямитруда; 

- по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, установить 

индивидуальныережимытруда. 

7.2.18. Работодатель осуществляет финансирование мероприятий по улучшению 

условийиохранытруда вразмере неменее0,2процентаотсуммызатратнаоказание услуг. 

7.3. Профсоюзобязуется: 

7.3.1. Осуществлять общественный контроль за соблюдением законодательных и 

иныхнормативных актов по труду, предоставлять информацию о выполнении 

предусмотренныхзаконодательствомнормтруда. 

7.3.2. Участвовать в составе комиссии в проведении экспертизы по специальной 
оценкеусловийтруда. 

7.3.3. Приниматьучастиеврасследованиинесчастныхслучаевнапроизводствеипрофессион
альныхзаболеваний. 

7.4. Работникиобязуются: 

7.4.1. Соблюдатьтребованияохранытруда,правилаиинструкциипоохранетруда. 

7.4.2. Правильноприменятьсредстваиндивидуальнойиколлективнойзащиты. 
7.4.3. Проходить инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, 

проверкузнанийтребованийохранытруда,обучениеоказаниюпервойпомощипринесчастныхслу

чаях. 

7.4.4. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охранетруда. 

7.4.5. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя 

олюбойситуации,угрожающейжизнииздоровьюлюдей,окаждомнесчастномслучае,происшедш

емвМБДОУдетскомсаде№71г.Пензыифилиалах№1,№2,№3,илиобухудшениисостояниясвоего

здоровья,втомчислеопроявлениипризнаковострогопрофессиональногозаболевания(отравлени

я). 

7.4.6. Проходитьобязательныепредварительные(припоступлениинаработу)ипериодическ

ие медицинскиеосмотры (обследования). 

 

VIII. Профессиональная подготовка, 

переподготовкаиповышение 

квалификацииработников 

 

8.1. Стороныпришлик соглашениюв том,что: 

8.1.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки
 ипереподготовкикадровдлянуждМБДОУдетскогосада№71г.Пензыифилиалов 

№1,№2,№3. 

8.1.2. Работодательсучетоммненияпрофкомаопределяетформыпрофессиональнойподгото

вки,переподготовкииповышенияквалификацииработников,переченьнеобходимых профессий 

и специальностей на каждый учебный год с учетом перспективыразвитияМБДОУ 

детскогосада№71г.Пензыифилиалов№1,№2,№3. 

8.2. Работодательобязуется: 

8.2.1. Организовыватьпрофессиональнуюподготовку,переподготовкуиповышениеквалиф
икацииработников(вразрезеспециальности). 

8.2.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в 

тригода. 
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8.2.3. В случае высвобождения работников и одновременногосоздания рабочих 

местосуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для 

трудоустройства нановыхрабочихместах. 

8.2.4. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 

нимместо работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, 

еслиработник направляется для повышения квалификации в другую местность, определить 

емукомандировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) 

впорядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки(ст.187ТКРФ). 

8.2.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствиисПорядкоматтестациипедагогическихработниковгосударственныхимуниципаль

ныхобразовательных учреждений, утвержденным приказом Министерства образования и 

наукиРоссийскойФедерацииот7апреля2014года№276. 

8.2.6. Устанавливать педагогическому работнику квалификационную категорию со 

дняпринятияаттестационнойкомиссиейрешенияосоответствииуровняегоквалификациитребов

аниям, предъявляемымк первой (высшей)квалификационной категории 

независимоотдатыпринятияраспорядительногоактаорганаисполнительнойвластисубъектаРос

сийской Федерации, осуществляющего управление в сфере образования. С этой же 

датыпроизводитьработникуоплатутрудасучетомустановленнойквалификационнойкатегории. 

8.2.7. Учитыватьсрокдействияквалификационнойкатегории,установленнойпедагогическ

имработникамвсоответствиисПорядкоматтестациипедагогическихработниковгосударственн

ыхимуниципальныхобразовательныхучрежденийпривыполненииимипедагогическойработыв

следующихслучаях: 

 

Должность,покоторойустановл

ена 

квалификационнаякатегория 

Должность, по которой рекомендуется 

приоплатетрудаучитыватьквалификационн

уюкатегорию,установленнуюподолжности, 
указаннойвграфе1 

1 2 

Учитель;преподаватель Воспитатель 

Старшийвоспитатель;воспитатель Воспитатель;старшийвоспитатель 

Руководительфизвоспитания Инструкторпофизкультуре 

Учитель-дефектолог,учитель-логопед Учитель-логопед;учитель-дефектолог; 
воспитатель 

Учитель музыки 

общеобразовательногоучреждениялибос

труктурногоподразделения 

образовательногоучреждения,реализую

щегообщеобразовательную 

программу;преподавательмузыкальнойд

исциплиныобразовательного 

учреждения среднегопрофессионального 

образования 

либоструктурногоподразделения 

образовательного учреждения,реализующего 

образовательнуюпрограммусреднего

профессиональногообразования 

Музыкальныйруководитель;концертмейстер 

Старший тренер-преподаватель;тренер- 
преподаватель 

Инструкторпофизкультуре 

 

8.2.8. Производить оплату труда педагогических работников в течение срока 

действияквалификационной категории, установленной педагогическим работникам в 

соответствии 

сПорядкоматтестациипедагогическихработниковгосударственныхимуниципальных 
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образовательных учреждений при выполнении ими педагогической работы в 

следующихслучаях: 

- приработевдолжности,покоторойустановленаквалификационнаякатегория,независимоо

тпреподаваемогопредмета(дисциплины),типаивидаобразовательногоучреждения; 

- при возобновлении работы в должности, по которой установлена 
квалификационнаякатегория,независимоотперерывоввработе; 

- сучѐтомимеющейсяквалификационнойкатегориизавыполнениепедагогическойработыпо

должностисдругимнаименованием,покоторойнеустановленаквалификационнаякатегория,всл

учаях,предусмотренныхвпункте8.2.7. 

8.2.9. В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в 

периоднахождения в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет истек 

срокдействия квалификационной категории, производить оплату труда им с учетом 

имевшейсяквалификационнойкатегориинапериодподготовкикаттестациидляустановлениясоо

тветствияихтребованиям,предъявляемымкквалификационнойкатегориииеепрохождения,ноне 

болеечемнаодингодпослевыхода изуказанного отпуска. 

8.2.10. Вслучаеистечениясрокадействияквалификационнойкатегорииупедагогического 

работника перед наступлением пенсионного возраста сохранять им оплатутруда с учетом 

имевшейся квалификационной категории до дня наступления пенсионноговозраста(60лет–

уженщин,65лет–умужчин),нонеболеечемнаодингод. 

8.3. Стороны договорились, что педагогические работники в связи с истечением 

срокадействия квалификационной категории имеют право обратиться в аттестационную 

комиссиюПензенской области о продлении срока действия квалификационной категории, но 

не болеечемна1годвслучаях: 

- временнойнетрудоспособности(непрерывной)-свыше2-хмесяцев; 

- нахождениявдлительномотпускедо1годавсоответствиисп.4ст.47ФЗ«ОбобразованиивРос
сийскойФедерации»; 

- возобновленияпедагогическойработыпослееепрекращениявсвязисликвидациейобразова

тельногоучрежденияилиухода на пенсию,независимо отеевида; 

- посостояниюздоровьяприналичии справкиМСЭ. 

 

IX. Социальныегарантии,льготы, компенсации 

 

9.1. Социальнаязащитаработниковнастраховыхпринципах: 

9.1.1. Работодательобязуется: 

- обеспечиватьправаработниковнаобязательноесоциальноестрахованиеиосуществляет 

обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленномзаконодательствомРФ; 

- осуществлятьстрахованиеработниковотнесчастныхслучаев напроизводстве; 
- своевременно перечислять страховые взносы в пенсионный фонд и фонд 

социальногострахованиявразмерах,определенныхзаконодательствомРФ, 

- своевременно оформлять впервые поступающимна работу страховое 

свидетельствоГосударственногопенсионногострахования; 

- обеспечитьсохранностьархивныхдокументов,дающихправоработникамнаоформлениеп
енсии,инвалидности,получениедополнительныхльготит.д. 

9.1.2. Профсоюзобязуется: 

- обеспечитьконтрользасоблюдениемправаработниканаобязательноесоциальноестрахова

ние вслучаях,предусмотренныхзаконодательствомРФ; 

- осуществлятьконтрользасвоевременнымперечислениемстраховыхвзносоввпенсионный

фонд ифонд социальногострахования; 

- осуществлятьконтрользасвоевременностьюидостоверностьюпредоставляемыхРаботода

телем в органы Пенсионного фонда сведений о стаже и заработке 

застрахованныхчленовПрофсоюза; 
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- контролироватьсохранностьархивныхдокументов,дающихправоработникамнаоформле

ниепенсии,инвалидности,получениедополнительныхльготит.д. 

9.2. Медико-санитарноеобеспечениеиоздоровлениеработниковМБДОУдетскогосада 

№71г.Пензыифилиалов №1,№2,№3: 

9.2.1. Работодательобязуется: 

-Контролирует выделение денежных средств в полном объѐме на оплату 

обязательныхпериодическихмедосмотров(1развгод)ипсихиатрическихосвидетельствованийр

аботников(1развпятьлет). 

- выплачиватьсреднийзаработокработникам,направляемымнамедицинскоеобследование

, навремяегопроведения; 

- проводитьработуповыявлениюиустранениюнеблагоприятныхдляздоровьяработающиху

словий; 

- организоватьотчетностьзасостояниемохраныздоровьяработающих; 
- планироватьденежныесредствадлявыплатыматериальнойпомощиработникамвслучаях,у

казанныхвп.6.1.11. 

9.2.2. Профсоюзобязуется: 

- контролировать выделение средств 1 раза в год на оплату обязательных 

периодическихмедосмотров работающих, своевременность и правильность сохранения 

среднего заработкапо месту работы работникам, направленным на медицинское 

обследование в соответствии струдовымзаконодательствомнавесьпериод егопроведения; 

- периодически анализировать состояние временной нетрудоспособности в 

коллективе,причины трудопотерь и болезни, ставить перед Работодателем и коллективом 

задачи по ихпредупреждению; 

- содействоватьчленамПрофсоюзавприобретениисанаторно-курортныхпутѐвок; 
- контролироватьвыделениеденежныхсредствдлявыплатыматериальнойпомощиработник

амвслучаях,указанныхвп.6.1.12. 

9.3. Организациякультурно-массовойработыисодействиеукреплениюсемьи: 

9.3.1. Работодательобязуется: 

- выделятьпрофкомусредстваизвнебюджетногофонданапроведениекультурно-

массовойифизкультурно-спортивнойработысредиработающихичленовихсемей; 

- оказыватьвсяческуюподдержкуработающимженщинамилицамссемейнымиобязанностя

ми в регулировании их труда в соответствии состатьями 253-264 Трудовогокодекса РФ. 

9.3.2. Профсоюзобязуется: 

- организовывать культурно-массовые и физкультурно-спортивные мероприятия 

средиработающихичленовихсемей; 

- информироватьработниковорасходованиисредствнакультурно-

массовую,оздоровительнуюиспортивнуюработу; 

- оказывать содействие работникам в организации оздоровления детей в 

каникулярныйпериод; 

- выделятьденежныесредстванановогодниеподаркидлячленовПрофсоюза; 
- обеспечиватьзащитусоциальныхгарантийработающихженщинилицссемейнымиобязанн

остями; 
- организовыватьчествованиеветерановвойны 

итруда,поздравлениячленовПрофсоюзаспраздниками,днямирождениямиит.д. 

9.4. РаботодательиПрофсоюзоказываютсодействиеработникам,пожелавшимпринятьучаст

ие вжилищныхпрограммах,реализуемыхна территорииПензенскойобласти. 

 

X. Гарантиипрофсоюзнойдеятельности 

 

10.1. Права и гарантии деятельности Профсоюза и профкома МБДОУ детского сада № 

71г.Пензыифилиалов№1,№2,№3определяютсяТрудовымкодексомРФ,федеральнымизаконам

и«Опрофессиональныхсоюзах,ихправахигарантияхдеятельности»(вчастине 
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противоречащей Трудовому кодексу РФ), «Об общественных объединениях» (в части 

непротиворечащейТрудовомукодексуРФ),Уставомпрофсоюзаработниковнародногообразован

ияинаукиРФ,Генеральнымсоглашениеммеждуобщероссийскимиобъединениямипрофсоюзов,

общероссийскимиобъединениямиработодателейиПравительствомРФ,Отраслевымтарифнымс

оглашениемпоучреждениямобразования,СоглашениемосоциальномпартнѐрствемеждуМинис

терствомобразованияинаукиПензенскойобластииПензенскойобластнойорганизациейпрофсо

юзаработниковнародногообразованияинауки,СоглашениемосоциальномпартнѐрствемеждуУп

равлением образования города Пензы и Пензенской городской организацией 

профсоюзаработниковнародногообразованияинауки,настоящим  коллективным  договором. 

10.2. Стороныдоговорились: 

10.2.1. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и 

иныхправ и свобод, принуждения, увольнения или иной формы воздействия в отношении 

любогоработникавсвязис егочленствомвПрофсоюзе илипрофсоюзнойдеятельностью. 

10.2.2. В целях создания условий деятельности Профсоюза Работодатель 

предоставляетПрофсоюзувбесплатноепользованиепомещениедляпроведениязаседанийпрофк

ома,хранениядокументов,возможностьразмещенияинформациивдоступномдлявсехработнико

вместе,атакжеоргтехникуисредствасвязи. 

10.2.3. Работа в качестве председателя первичной профсоюзной 

организацииМБДОУдетского сада № 71 г. Пензы и в составе членов профкома признается 

социально 

значимойдлядеятельностиМБДОУдетскогосада№71г.Пензыифилиалов№1,№2,№3ипринимае

тсявовниманиеприпоощренииработников. 

10.2.4. Работники, входящие в состав профсоюзных органов, не могут быть 

подвергнутыдисциплинарномувзысканию(заисключениемувольнениявкачестведисциплинарн

оговзыскания) без предварительного согласия профкома, председатель (заместитель) и 

членыпрофсоюзных органов МБДОУ детского сада № 71 г. Пензы и филиалов №1,№2,№3 - 

безпредварительногоучетамотивированногомнениякомитетаПензенскойгородскойорганизаци

иПрофсоюза. 

ПереводуказанныхпрофсоюзныхработниковнадругуюработупоинициативеРаботодателя 

не может производиться без предварительного согласия профкома 

МБДОУдетскогосада№71г.Пензыифилиалов№1,№2,№3. 

10.2.5. Увольнение членов профкома по инициативе Работодателя допускается 

помимособлюденияобщегопорядкаувольненияработниковссоблюдениеммотивированногомн

ения профкома, а председателя Профсоюза - с согласия комитета Пензенской 

городскойорганизацииПрофсоюза. 

10.2.6. Работодательосвобождаетотработыссохранениемсреднегозаработкапредседателя 

и членов профкома, уполномоченного Профсоюза по охране труда на 

времяучастиявкачестведелегатовсозываемыхПрофсоюзомсъездов,конференций,времякраткос

рочнойучебы,атакжедляучастияввыборныхорганахПензенскойгородскойорганизацииПрофсо

юза,проводимыхеюсеминарах, совещанияхидругихмероприятиях. 

10.2.7. Работодательприналичииписьменныхзаявленийработников,являющихсячленами 

Профсоюза, ежемесячно бесплатно перечисляет по безналичному расчету на счетПензенской 

городской организации профсоюза работников народного образования и 

наукипрофсоюзныевзносывразмере1%отзаработнойплатыработника. 

Членскиепрофсоюзныевзносыперечисляютсянасчетпервичнойпрофсоюзнойорганизации в 

день выплаты заработной платы.Работодатель и лица, его представляющие,не имеютправа 

задерживатьперечисление указанныхсредств. 

10.3. Лица, нарушившие права Профсоюза, несут ответственность в соответствии со 

ст.378 ТК РФ и ст. 30 Федерального законаот 12.01.1996 № 10-ФЗ «О 

профессиональныхсоюзах,ихправахигарантияхдеятельности». 

 

XI. Заключительныеположения 
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11.1. Дополненияиизменениявтечениесрокадействияколлективногодоговорапринимаютс

ятолькоповзаимномусогласиюсторонвпорядке,установленномзаконодательствомРФ. 

Пересмотр обязательств коллективного договора не может приводить к снижению 

уровнясоциально-экономического положения работников МБДОУ детского сада № 71 г. 

Пензы ифилиалов№1,№2,№3. 

11.2. Синициативойповнесениюизмененийидополнений можетвыступатьлюбаясторона. 

11.3. Сторона,выступающаясинициативойповнесениюизмененийидополнений,уведомляе

т письменно другую сторону не позднее чем за семь дней с указанием 

причин,вызвавшихэтиизмененияидополнения. 

11.4. Внесение дополнений и изменений в коллективный договор производится на 

общемсобранииработников. 

Вслучаях,когдасобрание отклонитчасть предложений обизменении тех 

илииныхпунктовколлективногодоговора,допускаетсяпринятиесобраниемсогласованнойчасти

измененийспоручениемкомиссиипродолжитьработупообсуждению,доработкеипринятиюреш

енийпоспорнымпредложениям. 

11.5 Спорные вопросы решаются в порядке, определенном для разрешения 

коллективныхтрудовыхспоров. 

11.6. Контрользавыполнениемколлективногодоговораосуществляетсясторонамиколлект
ивногодоговорас подтверждениемсоответствующимидокументами. 

11.7. Ежегодностороныотчитываютсяовыполненииобязательствколлективногодоговоран

аобщемсобраниитрудовогоколлектива. 

11.8. Представители сторон, уклоняющиеся от участия в коллективных переговорах 

позаключению,изменениюколлективногодоговораилинеправомерноотказавшиесяотподписан

иясогласованногоколлективногодоговора,атакжелица,виновныевнепредставленииинформаци

и,необходимойдляведенияколлективныхпереговоровиосуществления контроля за 

соблюдением коллективного договора, подвергаются штрафу 

вразмереипорядке,установленномзаконодательствомРФ. 

11.9. Занарушениеколлективногодоговорадолжностныелицапривлекаютсявсоответствии

сзаконодательствомкответственности:дисциплинарной,материальной,административной 

(штрафу) и уголовной в порядке, установленном законодательством РФ(ст.54, 55, 90, 142, 

192, 195, 234, 237, 238, 416, 419 ТК РФ; ст.3.11, 5.27 КоАП РФ; ст.145УК РФ). 

11.10. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных 

нормативныхправовыхактов,содержащихнормытрудовогоправа,привлекаютсякдисциплинар

нойответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами, а 

такжепривлекаютсякгражданско-

правовой,материальной,административнойиуголовнойответственностивпорядке,установленн

омзаконодательствомРФ. 

11.11. Настоящийколлективныйдоговорвступаетвсилусмоментаподписанияегосторонами 

сроком на 3 года. Стороны имеют право продлить его действие на срок не более 3лет. 

Стороны после подписания настоящегоколлективногодоговора доводят еготекст 

довсехработниковМБДОУдетскогосада№71г.Пензыифилиалов №1,№2,№3. 

11.12. Ни одна из сторон в одностороннем порядке не может прекратить 

выполнениепринятых на себяобязательстввтечениеустановленногосрока 

действияколлективногодоговора. 

11.13. Коллективный договор, подписанный сторонами, с приложениями в 

семидневныйсрок Работодатель направляет на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган потруду. 

11.14. Втечениетрех месяцевдоокончания 

срокадействияколлективногодоговоралюбаяизсторонвправенаправитьдругойсторонеписьмен

ныеуведомленияоначалепереговоровпозаключениюновогоколлективногодоговора. 
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Приложение № 

1к Коллективному 

договоруМуниципального 

бюджетногодошкольного 

образовательногоучрежденияде

тского сада№71 

г.Пензы«Северноесияние»ифилиалов 

на 2020-2023годы 

 

ПОРЯДОК 

предоставления педагогическим 

работникамМуниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждениядетскогосада№71г.Пензы «Северноесияние»и 

филиалов№1,№2,№3, 

осуществляющих образовательную 

деятельность,длительногоотпускасрокомдо 

одного года 

 

1. Порядок предоставления педагогическим работникам Муниципального 

бюджетногодошкольного образовательного учреждения детского сада № 71 г. Пензы 

«Северноесияние»ифилиалов№1«Метелица»МБДОУдетскогосада№71г.Пензы,№2 

«Морозко» МБДОУ детскогосада № 71 г. Пензы, №3 «Весѐлые ребята» 

МБДОУдетскогосада№71г.Пензыдлительногоотпускасрокомдоодногогодаустанавлив

аетправилаиусловияпредоставленияпедагогическимработникамМуниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детскогосада № 71 г. Пензы 

«Северное сияние» и филиалы №1 «Метелица» МБДОУ детскогосада№71г.Пензы,   

№2«Морозко»МБДОУдетскогосада№71г.Пензы,№3 

«Весѐлыеребята»МБДОУдетскогосада№71г.Пензы(далее–МБДОУдетскийсад 
№71г.Пензыифилиалы№1,№2,№3),осуществляющихобразовательнуюдеятельность, 

длительного отпуска сроком до одного года (далее соответственно–

длительныйотпуск,Порядок). 

2. ПедагогическиеработникиМБДОУдетскогосада№71г.Пензыифилиалов 
№1,№2,№3,замещающиедолжностивоспитатель,инструкторпофизическойкультуре,уч

итель-логопед,учитель-дефектолог,педагог-

психолог,музыкальныйруководитель,осуществляющиеобразовательнуюдеятельность,

имеютправонадлительный отпуск не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогическойработы. 

3. Продолжительность непрерывной педагогической работы устанавливается в 

МБДОУдетском саде № 71 г. Пензы и филиалов №1,№2,№3 в соответствии с 

записями 

втрудовойкнижке,вэлектроннойверсииилинаоснованиидругихнадлежащимобразомоф

ормленныхдокументов,подтверждающихфактнепрерывнойпедагогическойработы. 

4. Припредоставлениидлительногоотпускасрокомдоодногогодаучитывается: 

4.1. Фактическипроработанноевремязамещениядолжностейпедагогическихработников 

по трудовому договору. Периоды фактически проработанного 

временизамещениядолжностейпедагогическихработниковпотрудовомудоговорусу

ммируются,еслипродолжительностьперерывамеждуувольнениемспедагогической 

работы и поступлением на педагогическую работу, 

либопослеувольненияизфедеральныхоргановисполнительнойвластииоргановиспол

нительнойвластисубъектовРоссийскойФедерации,осуществляющихгосударственн

оеуправлениевсфереобразования,органовместногосамоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, при 

условии,чтоработевуказанныхорганахпредшествовалапедагогическаяработа,состав

ляетнеболеетрѐхмесяцев; 
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4.2. Время,когдапедагогическийработникфактическинеработал,нозанимсохранялось 

место работы (должность) (в том числе вынужденного прогула принезаконном 

увольнении или отстранении от работы, переводе на другую работу 

ипоследующем восстановлении на прежней работе, время, когда 

педагогическийработник находился в отпуске по уходу за ребѐнком до достижения 

им возрастатрѐхлет); 

4.3. Время замещения должностей педагогических работников по трудовому 

договорувпериод прохождения производственнойпрактики,еслиперерывмежду 

днѐмокончания профессиональной образовательной организации или 

образовательнойорганизации высшего образования и днѐм поступления на 

педагогическую работуне превысилодногомесяца. 

5. Длительный отпуск может быть предоставлен педагогическому работнику на 

любойсрок, но не более одного года в любое время при условии, что это отрицательно 

неотразитсянадеятельностиМБДОУдетскогосада№71г.Пензыифилиалов 

№1,№2,№3. 

6. Длительный отпускпредоставляется педагогическому работнику поегозаявлению 

иоформляетсяприказомМБДОУдетскогосада№71г.Пензыифилиалов№1,№2,№3. 

7. Длительныйотпускможетбытьприсоединенкежегодномуоплачиваемомуотпускупосогл

асованиюсторон. 

8. Разделениедлительногоотпусканачастинепредусматривается. 
9. Длительныйотпускнепредоставляетсяработникам,работающимпосовместительству. 

10. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 

установленномпорядке сохраняетсяместоработы(должность). 

11. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника 

надругуюработу,атакжеувольнениеегопоинициативеадминистрации,заисключениемпо

лнойликвидацииМБДОУдетскогосада№71г.Пензыифилиалов 

№1,№2,№3. 

12. Педагогическомуработнику,заболевшемувпериодпребываниявдлительномотпуске, 

длительный отпуск подлежит продлению на число дней 

нетрудоспособности,удостоверенныхбольничнымлистком,илипосогласованиюсадмин

истрациейМБДОУ детского сада № 71 г. Пензыи филиалов №1,№2,№3 переносится на 

другойсрок. 

Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический 

работниквуказанныйпериодвремениухаживалза заболевшимчленомсемьи. 
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