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I. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в учреждении и заключённым между работниками и 

работодателем в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

1.2. Сторонами коллективного договора являются: работодатель муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3»г.Поворино (далее 

МКДОУ «Детский сад №3»г.Поворино), представленное в лице заведующего Рыбиной 

Ангелины Александровны, именуемое далее «Работодатель», работники учреждения, 

именуемые далее «Работники», представленные Первичной профсоюзной организацией, 

именуемой далее ППО, в лице её председателя Батищевой Татьяны  Ивановны.  

 1.3. Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон на 

добровольной и равноправной основе в целях: 

- создания системы социально-трудовых отношений в организации, максимально 

способствующей ее стабильной и производственной работе, успешному долгосрочному 

развитию, росту ее общественного престижа и деловой репутации; 

- установлению социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих положение 

Работников по сравнению с действующим законодательством; 

- повышению уровня жизни Работников и членов их семей; 

- созданию благоприятного психологического климата в коллективе; 

- практической реализации принципов социального партнерства и взаимной  

ответственности сторон. 

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

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

1.5. Стороны коллективного договора принимают на себя следующие обязательства: 

Работодатель обязуется: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные правовые акты; 

соглашения, действия которых распространяются на организацию в установленном законами 

порядке, условия коллективного договора, трудовых договоров; 

-  предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные настоящим коллективным договором; 

- создавать условия для профессионального и личностного роста работников, усиления 

мотивации производственного труда; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны труда; 

-  обеспечивать работников технической документацией и средствами, необходимыми 

для исполнения ими трудовых отношений; 

- не препятствовать работникам осуществлению ими самозащиты трудовых прав. 

Работник может отказаться от выполнения работы, не предусмотренной трудовым 

договором или  непосредственно угрожающей его здоровью. На время отказа от указанной 

работы за работником сохраняются все права, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, 

иными законами и другими нормативными актами, а также средняя заработная плата; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом, федеральными законами и иными нормативными актами; 

- информировать ППО в случае невыплаты в срок заработной платы о причинах 

невыплаты и мерах ликвидации задолженности; 

- рассматривать представления ППО о выявленных нарушениях законов и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их 

устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям. 
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ППО как представитель работников обязуется: 

- способствовать устойчивой деятельности организации; 

- нацеливать работников на соблюдение внутреннего трудового распорядка, полное 

своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей; 

- способствовать росту квалификации, содействовать организации конкурсов 

профессионального мастерства;  

- добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения условий их труда; 

- контролировать соблюдение Работодателем законодательства о труде и об охране 

труда,  соглашений, настоящего коллективного договора, других актов, действующих в 

соответствии с законодательством в организации; 

-  в период действия коллективного договора при условии выполнения Работодателем 

его положений не настаивать на пересмотре коллективного договора, если выдвигаемые ППО 

положения не встречают согласия другой стороны и не выступать организатором  

коллективных действий с целью давления на Работодателя. 

Работники обязуются: 

- полно, качественно и своевременно выполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные  на них трудовым договором; 

- соблюдать правила трудового распорядка, установленный режим труда, правила и 

инструкции по охране труда; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- способствовать повышению эффективности производства своей работы; 

- бережно относится к имуществу Работодателя и других сотрудников; 

- незамедлительно сообщать Работодателю, либо непосредственно руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью детей, сохранности 

имущества Работодателя; 

- создавать и сохранять благоприятный психологический климат в коллективе, уважать 

права друг друга. 

1.6. Настоящий коллективный договор разработан, исходя из содержания Устава 

МКДОУ «Детский сад №3»г.Поворино, «Трёхстороннего соглашения  между правительством 

Воронежской области, объединениями профсоюзов и объединениями работодателей на 2017-

2019 годы» от 01.02.17 г.. В случае если стороны указанных соглашений внесут в их 

содержание существенные изменения, Работодатель и ППО обязуются в течение 10 суток 

провести переговоры о соответствующем изменении и дополнении коллективного договора. 

1.6.1. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. 

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

Работодателем до сведения Работников в течение 7  дней после его подписания. 

 ППО обязуется разъяснить Работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации. 

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, выделении, преобразовании) 

учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

1.10. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.11. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК 

РФ. 

1.13. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 
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         1.14. Коллективный договор заключен на три года и вступает в силу с момента 

подписания его сторонами. 

        Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок не более трёх 

лет. 

1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

при  принятии которых работодатель учитывает мнение ППО  :  

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение об оплате труда работников; 

3) требование кодекса профессиональной этики (Приложение); 

4) соглашение по охране труда; 

5) перечень оснований предоставления материальной помощи работникам и ее 

размеров; 

6)положение о премировании работников; 

7)положение о порядке и условиях установления надбавки за стаж непрерывной 

работы; 

8) другие локальные нормативные акты. 

1.16. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно Работниками и через ППО: 

- учет мнения (по согласованию) ППО; 

- консультация с Работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

- получение от Работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы Работников, а также по вопросам, предусмотренным  ч. 2 ст. 53 ТК РФ, и по иным 

вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

- обсуждение с Работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений по ее 

совершенствованию. 

                                      

II. Трудовой договор. 

2.1.  При поступлении на работу трудовые отношения оформляются путем 

заключения трудового договора в письменной форме в двух экземплярах – по одному для 

каждой  стороны. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить Работника с 

действующими в организации Правилами внутреннего распорядка, иными локальными 

актами, имеющими отношение к трудовой функции работника, коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор может быть заключен на неопределенный срок. Срочный 

трудовой договор может быть заключен только в случаях, указанных в статье 59 ТК РФ. 

При расторжении срочного трудового договора в связи с истечением срока его 

действия Работодатель обязан предупредить об этом Работника не менее чем за три дня до 

увольнения. 

Работодатель  и Работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 

договора. В связи с этим Работодатель не вправе требовать от Работников выполнения работы, 

не обусловленной трудовым  договором.  

2.3. При заключении трудового договора, в нем по соглашению сторон, может быть  

предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки его соответствия  

поручаемой работе.  

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что сотрудник принят 

на работу без испытания. В случае, когда Работник фактически допущен к работе без 

оформления трудового договора (часть вторая статьи 67 ТК РФ), условие об испытании может 

быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили в виде  отдельного 

соглашения до начала работы. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев (для руководителей, главных 

бухгалтеров и их заместителей – не более шести месяцев). Испытания при приеме на работу 

не устанавливаются для лиц по статье 70 ТК РФ. 

При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с Работником, предупредив его об 
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этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших 

основанием для признания этого Работника не выдержавшим испытание (статья 71 ТК РФ). 

    2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, 

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

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон в 

письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

 2.4.1. Объем педагогической работы педагогическим работникам устанавливается 

Работодателем исходя из штатного расписания, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в данном учреждении с учетом мнения  ППО.  

Объем нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и 

может быть изменен сторонами только с письменного согласия Работника. 

Нагрузка на учебный год воспитателей и других работников, ведущих 

преподавательскую работу, устанавливается руководителем учреждения согласно штатного 

расписания.  

    

2.5. Обязанностью Работодателя является создание условий для профессионального 

роста Работников путем организации такой системы подготовки кадров, чтобы каждый 

Работник,  как уже Работающий, так и вновь принятый имел возможность освоить новую 

профессию, повысить квалификацию по своей специальности. 

2.5.1. Стороны коллективного договора признают, что повышение квалификации и 

переквалификация Работника должны проводиться исходя из интересов производства. 

Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

Работников и перечень профессий и специальностей определяются Работодателем с учетом 

мнения ППО. 

 

2.5.2. Работодатель создает Работникам, совмещающим работу с обучением, 

необходимые условия труда. 

2.6. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 

трудового договора с Работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 

договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами, действующими в учреждении. 

2.7.  Прекращение трудового договора с Работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 

 

III. Оплата труда работников  МКДОУ 

3.1. Работодатель обязуется оплачивать труд Работников на основе Положения об 

оплате труда  МКДОУ «Детский сад №3»г.Поворино, являющегося  неотъемлемой частью 

данного коллективного договора. 

3.2. Работникам, проходящим обучение, переквалификацию, повышающим свой 

профессиональный уровень по направлению организации, на весь срок обучения сохраняется 

их заработная плата. 

3.3. За все рабочее время, затраченное на прохождение периодических медицинских 

осмотров, за Работником сохраняется средний заработок. 

Беременные женщины освобождаются от работы с сохранением среднего заработка для 

прохождения медицинских обследований, если такие обследования не могут быть проведены 

в нерабочее время. 

3.4. О введении изменений условий труда Работники должны быть уведомлены не 

позднее,  чем за два месяца.  

 3.5. Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца. 

 3.6. Работодатель обеспечивает первоочередность расчетов с Работниками по 

заработной плате. 
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IV. Вопросы занятости. 

4.1. Все вопросы, связанные с изменением структуры организации, реализацией, а 

также сокращением численности и штата, рассматриваются Работодателем в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Работодатель обязуется заблаговременно, не менее чем за два месяца 

представлять ППО проекты приказов о сокращении численности и штата сотрудников, планы 

– графики высвобождения Работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых 

должностей и Работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

4.3.Сокращение проводится с учетом мнения ППО лишь тогда, когда Работодателем 

исчерпаны все возможные меры для его недопущения. 

4.4.Стороны договорились, что в дополнение к перечню лиц, указанных в ст. 179 ТК 

РФ,  преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата имеют также следующие работники: 

- лица предпенсионного возраста (за три года до пенсии); 

- родители, воспитывающие без второго родителя детей до 16-летнего возраста; 

- лица, имеющие стаж не менее 1 года. 

4.5. Лицам, получившим уведомление об увольнении по пунктам: 1, 2 статьи 81 ТК РФ, 

предоставляется свободное время (не менее 4 часов в неделю) для поиска нового места работы 

без сохранения среднего заработка. 

4.6. Высвобожденному Работнику предлагаются рабочие места в соответствии с его  

профессией, специальностью, квалификацией, а при их отсутствии все другие вакантные 

рабочие места, имеющиеся в организации. 

 

V. Рабочее время и время отдыха. 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время Работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ),   а также  условиями трудового договора, 

должностными инструкциями Работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

учреждения. 

5.2. Для руководящих Работников, Работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 

5.3. Для педагогических Работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной 

платы (ст. 333 ТК РФ).  

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических Работников 

устанавливается с учётом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объёмов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

5.4. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливается в следующих случаях: 

- по соглашению между Работником и Работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 

представителя), имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка – инвалида в возрасте до 18 

лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

5.5. Работа в выходные  и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

Работников учреждения к работе в выходные и нерабочие дни допускается только в случаях, 

предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению 

Работодателя. 
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Работа в выходной и праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере в 

порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По желанию Работника ему может быть 

представлен другой день отдыха. 

5.6. В случаях, предусмотренных ст.99 ТК РФ, Работодатель может привлекать 

Работников к сверхурочным работам только с их письменного с учетом ограничений и 

гарантий, предусмотренных для Работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных 

женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. 

5.7. Привлечение Работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, 

должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению 

Работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, 

предусмотренном Положением об оплате труда.  

5.8. Работодатель предоставляет работникам ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью от 28 до 56 календарных дней, в зависимости от должности  работника. 

5.9. Очередность представления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с учетом мнения  профкома 

не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска Работник должен быть извещен не позднее, чем за две 

недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

Работника в случаях, предусмотренных ст. 124 – 125 ТК РФ.  

5.10. По желанию работника ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделён на 

части. При этом продолжительность одной из них не может быть менее  14 календарных дней. 

5.11. Предоставлять Работникам отпуск с сохранением заработной платы в следующих 

случаях: 

- в случае свадьбы работника (детей работника) - 1 день; 

- на похороны близких родственников - 2 дня; 

5.12. Предоставлять  педагогическим Работникам не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской  работы, длительный отпуск сроком до одного года в порядке 

и на условиях, определяемых учредителем и (или) Уставом учреждения. 

5.13. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье 

5.14. График дежурств педагогических Работников по учреждению, графики 

сменности, устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим Работникам возможность отдыха и приема 

пищи в рабочее время одновременно с воспитанниками. Время для отдыха и питания для 

других Работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не 

должно быть менее 30 минут (ст.108 ТК РФ). 

5.15. Дежурство педагогических Работников по учреждению должно начинаться не 

ранее чем за 20 минут до начала работы и продолжаться не более 20 минут после окончания. 

 

VI. Охрана труда и здоровья. 

6.1. Работодатель обязан обеспечить работникам здоровые и безопасные условия труда, 

внедрять современные средства техники безопасности, предупреждающие производственный 

травматизм и обеспечивать санитарно-гигиенические условия, предотвращающие 

возникновение профессиональных заболеваний работников. 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определением в 

нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их 

выполнения, ответственных должностных лиц. 

6.2. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам 

осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с 

учетом мнения ППО, с последующей сертификацией. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов ППО и 

комиссии по охране труда.  
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6.2. Работодатель обязуется: 

6.2.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

6.2.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение работников безопасным 

приемам работ, проведение  специальной оценки условий труда из всех источников 

финансирования в размере не менее 0,2% от суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 

ТК РФ). 

6.2.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 

предупредительные меры (обучение по охране труда, приобретение средств индивидуальной 

защиты, медицинских аптечек, диэлектрических перчаток и ковриков) по улучшению условий и 

охраны труда, предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 
6.2.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 

работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года. 

6.2.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по 

охране труда к началу учебного года. 

6.2.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

обязательных материалов на рабочих местах. 

6.2.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 

профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным органом 

первичной профсоюзной организацией. 

6.2.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной оценке 

условий труда на рабочих местах. 

6.2.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

иными нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные 

требования охраны труда.  

6.2.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ), молоком или другими равноценными пищевыми 

продуктами, смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с 

установленными нормами. 

6.2.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 

6.2.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 

 

6.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведёнными на другую 

работу  Работниками учреждения обучение и инструктаж по охране  труда, сохранности 

жизни и здоровья детей, безопасным методам и приёмам выполнения работ, оказанию первой 

помощи пострадавшим. 

6.4. Обеспечить обязательное социальное страхование всех Работающих по трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с федеральным законом. 

6.5. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за Работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля 

за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда 

не по вине Работника (ст. 220 ТК РФ). 

6.6. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 
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6.7. Работодатель обеспечивает инструктаж работников по технике безопасности, 

производственной санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда. 

Допуск к работе лиц, не прошедших обучения, запрещается. 

6.8. В учреждении создаётся и действует на паритетных началах совместная комиссия 

по охране труда из представителей Работодателя и ППО. 

6.9. ППО и уполномоченные лица по охране труда постоянно осуществляют контроль 

за состоянием охраны труда на рабочих местах; участвуют в комиссиях по расследованию 

причин несчастного случая; контролируют возмещение вреда, причинённого здоровью 

работников; предъявляют обязательные к исполнению Работодателем требования о 

приостановке работ в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников, об 

устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда. 

6.10. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным 

(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в 

учреждении. В случае выявления ими нарушения прав Работников на здоровые и безопасные 

условия труда принимать меры к их устранению. 

6.11. ППО обязуется: 

- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза и 

других работников учреждения; 

- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

 

VII. Социальные льготы и гарантии. 

7. Стороны договорились, что Работодатель: 

7.1. Ходатайствует перед органами местного самоуправления о  выделении ссуд на его 

приобретение (строительство)жилья. 

7.3. Ежегодно отчисляет в первичную профсоюзную организацию денежные средства в 

размере 1% на проведение культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. 

 

VIII. Гарантии деятельности профсоюзной организации. 

8. Стороны договорились о том, что: 

8.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и 

иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении 

любого Работника в связи с его членством в ППО или профсоюзной деятельностью. 

8.2. ППО осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

(ст. 370 ТК РФ).  

8.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения ППО в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

8.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, подпункту 

«б» пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения (с 

предварительного согласия) ППО. 

8.5. Работодатель обязан предоставить ППО безвозмездно помещение для проведения 

собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-

массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех работников 

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

8.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 

являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

В случае если Работник уполномочил ППО представлять его интересы во 

взаимоотношениях с Работодателем, то на основании его письменного заявления 

Работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации 

денежные средства из заработной платы работы в размере  1%  (ст. 30, 377 ТК РФ). 
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Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет ППО в день выплаты 

заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается. 

8.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов ППО на время участия в качестве делегатов созываемых профсоюзом 

съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов ППО, проводимых им 

семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

8.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий Работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 

коллективным договором.  

8.9. Работодатель предоставляет ППО необходимую информацию по любым вопросам 

труда и социально-экономического развития учреждения. 

8.10. Члены ППО включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических Работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному 

страхованию и других. 

8.11. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) ППО рассматривает: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами ППО, по 

инициативе Работодателя (ст. 82,374 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ); 

- разделение рабочего времени на части (ст.105 ТК РФ); 

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.113 ТК РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст.159 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст.180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей Работников с ненормированным рабочим днем (ст.101 ТК 

РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы Работникам (ст.136 ТК РФ) и другие 

вопросы. 

 

IX. Заключительные положения . 

9.1. Работодатель обеспечивает ознакомление коллективного договора с Работниками 

учреждения в 10-ти  дневный срок с момента его подписания, а всех вновь поступивших 

Работников знакомит с коллективным договором непосредственно при приеме на работу. 

9.2.  Работодатель обязуется направить коллективный договор, равно как и все 

возможные его изменения и дополнения, на регистрацию в орган по труду в семидневный 

срок со дня подписания. 

9.3. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется комиссией, 

состав которой формируется сторонами на равноправной основе. 

Комиссия проверяет выполнение коллективного договора согласно плана своей работы 

по  фактам письменных обращений Работодателя, ППО, отдельных Работников. Заседание  

комиссии должно проводиться не реже одного раза  в квартал, с обязательным оповещением  

Работников об итогах проводимых проверок. 

Итоги работы комиссии рассматриваются на собрании Работников, проводимом один 

раз в полугодие. От каждой стороны на собрании выступают непосредственно их первые  

руководители. 

9.4. ППО, заключившая коллективный договор, для контроля за его выполнением: 

- проводит проверки силами своих комиссий и активистов; 

- запрашивает у Работодателя информацию о ходе и итогах выполнения коллективного 

договора и  бесплатно получает ее не позднее чем через две недели со дня получения 

соответствующего запроса. 
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9.5.  Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и выполнения 

коллективного договора стороны используют примирительные процедуры в соответствии ТК 

РФ. 

9.6. Работодатель и уполномоченные им лица за неисполнение коллективного 

договора и  нарушение его условий несут ответственность в соответствии с 

законодательством. 

9.7. Стороны обязуются начать переговоры по заключении нового коллективного 

договора за три месяца до окончания срока действия данного договора. 

9.8. Продолжительность переговоров не должна превышать: 

- трех месяцев при заключении нового коллективного договора; 

- не более трех месяцев при внесении изменений и дополнений в коллективный договор. 

 

от Работодателя  

Заведующий МКДОУ «Детский 

сад №3»г.Поворино 

_____________________ 

  

(Рыбина Ангелина Александровна) 

________________ А.А.Рыбина 

 

«   23   »    марта   2018 г. 

 

от Работников 

Председатель первичной профсоюзной 

организации 

МКДОУ «Детский сад                              

№3»г.Поворино_____________   

(Батищева Татьяна Ивановна) 

_____________ Т.И.Батищева 

 

«  23  »    марта  2018 г. 
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Приложение  

 

Утверждаю                                                                                    Согласовано 

Заведующий МКДОУ                                                                   председателем ППО МКДОУ 

«Детский сад №3»г.Поворино                                                     «Детский сад №3»г.Поворино 

 

_______________Рыбина А.А.                                                    _______________Батищева Т.И. 

 

«  23»__марта    2018г.                                                                              « 23  »__марта   2018г. 

 

 

 

 

Кодекс профессиональной этики. 

Назначение этического кодекса педагогов. 

Нормами кодекса профессиональной этики и служебного поведения сотрудников 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№3»г.Поворино руководствуются педагоги и все сотрудники, работающие с воспитанниками, 

родителями и коллегами в муниципальном казенном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №3»г.Поворино. 

Данный кодекс этики и служебного поведения сотрудников учреждения определяет 

основные нормы профессиональной этики: 

• регулирующие отношения между педагогами и воспитанниками, а также 

другими участниками образовательного процесса; 

• защищающие их человеческую ценность и достоинство; 

• поддерживающие качество профессиональной деятельности педагогов и честь 

их профессии; 

• создающие культуру образовательного учреждения, основанную на доверии, 

ответственности и справедливости. 

 

ИСТОЧНИКИ И ПРИНЦИПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ 

Нормы педагогической этики устанавливаются на основании общечеловеческих 

моральных норм, Устава и правил внутреннего распорядка МКДОУ. 

Основу норм кодекса этики и служебного поведения сотрудников МКДОУ составляют 

следующие основные принципы: человечность, справедливость, профессиональность, 

ответственность, терпимость, демократичность, партнерство и солидарность. 

 

Функции этического кодекса: 

• репутационная 

• управленческая 

• развитие корпоративной культуры 

 

ОСНОВНЫЕ НОРМЫ 

 

Личность педагога 

1. Профессиональная этика педагога требует признания, преданности своей работе и чувства 

ответственности при исполнении своих обязанностей. 

2. Педагог требователен по отношению к себе и стремится к самосовершенствованию. Для 

него характерны самонаблюдение, самоопределение и самовоспитание. 

3. Для педагога необходимо постоянное совершенствование профессиональной деятельности: 

повышение квалификации, поиск и внедрение  инновационных  методов работы. 
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Ответственность 

4. Педагог несет ответственность за качество и результаты доверенной ему педагогической 

деятельности. 

5. Педагог несет ответственность за физическую, интеллектуальную, эмоциональную и 

духовную защиту  воспитанников . 

6. Педагог несет ответственность за порученные ему администрацией функции и доверенные 

ресурсы. 

 

Авторитет, честь, репутация 

7. Своим поведением педагог поддерживает и защищает исторически сложившуюся 

профессиональную честь педагога. 

8. В общении с воспитанниками  и родителями педагог уважителен, вежлив и  корректен. Он 

знает и соблюдает нормы этикета, подходящие для каждой отдельно взятой ситуации. 

9. Авторитет педагога основывается на компетенции, справедливости, такте, умении 

заботиться о своих воспитанниках. Педагог не создает свой авторитет при помощи 

некорректных способов и не злоупотребляет им. 

10. Педагог имеет право на неприкосновенность личной жизни, однако выбранный им образ 

жизни не должен ронять престиж профессии, мешать исполнению профессиональных 

обязанностей. 

11. Алкоголизм и табакокурение несовместимо с профессией педагога. 

12. Педагог дорожит своей репутацией. 

 

Взаимоотношения с другими  участниками образовательного процесса 

 

Общение педагога с воспитанниками 

13. Педагог сам выбирает подходящий стиль общения с воспитателями, основанный на 

взаимном уважении. 

14. В первую очередь педагог должен быть требователен к себе. Требовательность педагога по 

отношению к воспитаннику позитивна и хорошо обоснованна. Педагог никогда не должен 

терять чувства меры и самообладания. 

15. Педагог выбирает такие методы работы, которые поощряют в его воспитанниках развитие 

положительных черт и взаимоотношений: самостоятельность, самоконтроль, самовоспитание, 

желание сотрудничать и помогать другим. 

16. При оценке поведения и достижений своих воспитанников педагог стремится укреплять их 

самоуважение и веру в свои силы, показывать им возможности совершенствования, повышать 

мотивацию обучения. 

17. Педагог является беспристрастным, одинаково доброжелательным и благосклонным ко 

всем своим ученикам. Приняв необоснованно принижающие оценочные решения в отношении 

обучающегося, педагог должен постараться немедленно исправить свою ошибку. 

18. При оценке достижений воспитанников в баллах педагог стремится к объективности и 

справедливости.  

19. Педагог постоянно заботится о культуре своей речи и общения. В его речи исключены 

ругательства, грубые и оскорбительные фразы. 

20. Педагог соблюдает дискретность. Педагогу запрещается сообщать другим лицам 

доверенную лично ему обучающимся информацию, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством РФ. 

21. Педагог не злоупотребляет своим служебным положением. Он не может использовать 

своих воспитанников, требовать от них каких-либо услуг или одолжений. 

22. Педагог терпимо относится к религиозным убеждениям и политическим взглядам 

воспитанников. Он не имеет права  навязывать воспитанникам свои взгляды. 
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Общение между педагогами 

24. Взаимоотношения между педагогами основываются на принципах коллегиальности, 

партнерства и уважения. Педагог защищает не только свой авторитет, но и авторитет своих 

коллег. Он не принижает своих коллег в присутствии воспитанников или других лиц. 

25. Педагоги избегают необоснованных и скандальных конфликтов во взаимоотношениях. В 

случае возникновения разногласий они стремятся к их конструктивному решению. 

26. Педагоги МКДОУ  избегают конкуренции, мешающей их партнерству при выполнении 

образовательного и воспитательного процесса. Педагогов объединяют взаимовыручка, 

поддержка, открытость и доверие. 

27. Правом и обязанностью педагога является оценка деятельности коллег и администрации 

МКДОУ. Преследование педагога за критику строго запрещено. Критика, в первую очередь, 

должна быть внутренней, т. е. она должна высказываться в МКДОУ между педагогами, а не за 

пределами МКДОУ. Высказывать ее следует с глазу на глаз, а не за глаза. В МКДОУ не 

должно быть места сплетням. 

28. Критика, направленная на работу, решения, взгляды и поступки коллег или 

администрации, не должна унижать подвергаемое критике лицо. Она должна быть 

обоснованной, конструктивной, тактичной, необидной, доброжелательной. Важнейшие 

проблемы и решения в педагогической жизни обсуждаются и принимаются в открытых 

педагогических дискуссиях. 

29. Педагоги не прикрывают ошибки и проступки друг друга. 

 

Взаимоотношения с администрацией МКДОУ 

30. МКДОУ базируется на принципах свободы слова и убеждений, терпимости, 

демократичности и справедливости. 

31. В МКДОУ  соблюдается культура общения, выражающаяся во взаимном уважении, 

доброжелательности и умении находить общий язык. Ответственность за поддержание такой 

атмосферы несет  руководитель муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №3»г.Поворино. 

32. Администрация МКДОУ терпимо относится к разнообразию политических, религиозных, 

философских взглядов, вкусов и мнений, создает условия для обмена взглядами, возможности 

договориться и найти общий язык. Различные статусы педагогов, квалификационные 

категории и обязанности не должны препятствовать равноправному выражению всеми 

педагогами своего мнения и защите своих убеждений. 

33. Администрация МКДОУ не может дискриминировать, игнорировать или преследовать 

педагогов за их убеждения или на основании личных симпатий или антипатий. Отношения 

администрации с каждым из педагогов основываются на принципе равноправия. 

34. Администрация МКДОУ не может требовать или собирать информацию о личной жизни 

педагога, не связанной с выполнением им своих трудовых обязанностей. 

35. Оценки и решения  руководителя  МКДОУ должны быть беспристрастными и 

основываться на фактах и реальных заслугах педагогов. Претенденты на более высокую 

квалификационную категорию должны отбираться и поддерживаться независимо от их 

личной близости или покорности главе администрации. 

36. Педагоги имеют право получать от администрации информацию, имеющую значение для 

работы в данном  учреждении. Администрация не имеет права скрывать или тенденциозно 

извращать информацию, могущую повлиять на карьеру педагога и на качество его труда. 

Важные для педагогического сообщества решения принимаются в учреждении на основе 

принципов открытости и общего участия. 

37. Интриги, непреодолимые конфликты, вредительство коллегам и раскол в педагогическом  

коллективе мешают образовательному учреждению выполнять свои непосредственные 

функции.  

38. Педагоги и сотрудники администрации дорожат репутацией учреждения, своих коллег. 

Они не обсуждают и не принижают своих коллег, администрацию в присутствии 

воспитанников или других лиц. 
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Взаимоотношения  педагога с родителями и опекунами воспитанников 

39. Педагог консультирует родителей и опекунов по проблемам воспитания детей, помогает  

разрешить конфликты между родителями и воспитанниками. 

40. Педагог не разглашает высказанное детьми мнение о своих родителях или опекунах или 

мнение родителей или опекунов – о детях. Передавать такое мнение другой стороне можно 

лишь с согласия лица, довершившего педагогу упомянутое мнение. 

41. Педагоги должны уважительно и доброжелательно общаться с родителями воспитанников. 

Они не побуждают родительские комитеты, чтобы они по каким-либо поводам 

организовывали для педагогов угощения, поздравления и тому подобное. 

42. Отношения педагогов с родителями не должны оказывать влияния на оценку личности и 

достижений воспитанников. 

 

Взаимоотношения педагога  с обществом 

43. Педагог является не только воспитателем  обучающихся, но и общественным 

просветителем, хранителем культурных ценностей, порядочным и  образованным человеком. 

44. Педагог старается внести свой вклад в согласие общества. Не только в частной, но и в 

общественной жизни педагог избегает распрей, конфликтов, ссор. Он более других готов 

предвидеть и решать проблемы, разногласия, знает способы их решения. 

45. Педагог хорошо понимает и исполняет свой гражданский долг и социальную роль. Он 

избегает подчёркнутой исключительности, однако также не склонен и к тому, чтобы 

приспособленчески опуститься до какого-либо окружения и слиться с ним. 

 

Академическая свобода и свобода слова 

46. Педагог имеет право пользоваться различными источниками информации. 

47. При отборе и передаче информации воспитанникам,  педагог соблюдает принципы 

объективности, пригодности и пристойности. Тенденциозное извращение информации или 

изменение ее авторства недопустимо. 

48. Педагог может по своему усмотрению выбрать вид воспитательной деятельности и 

создавать новые методы воспитания, если они с профессиональной точки зрения пригодны, 

ответственны и пристойны. 

49. Педагог имеет право открыто (в письменной или в устной форме) высказывать свое 

мнение о местной, региональной или государственной политике просвещения, а также о 

действиях участников образовательного процесса, однако его утверждения не могут быть 

тенденциозно неточными, злонамеренными и оскорбительными. 

50. Педагог не обнародует конфиденциальную служебную информацию, предназначенную 

для внутренних нужд МКДОУ. 

 

Использование информационных ресурсов педагогом 

51. Педагоги и административные работники МКДОУ  должны бережно и обоснованно 

расходовать материальные и другие ресурсы. Они не должны использовать имущество 

МКДОУ  (помещения, мебель, телефон,  компьютер, копировальную технику, другое 

оборудование, почтовые услуги, транспортные средства, инструменты и материалы), а также 

свое рабочее время для личных нужд. Случаи, в которых педагогам разрешается пользоваться 

вещами и рабочим временем, должны регламентироваться правилами сохранности имущества 

учреждения. 
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Личные интересы и самоотвод 

52. Педагог и руководитель  МКДОУ объективен и бескорыстен. Его служебные решения не 

подчиняются собственным интересам, а также личным интересам членов семьи, 

родственников и друзей. 

53. Если педагог является членом совета, комиссии или иной рабочей группы, обязанной 

принимать решения, в которых он лично заинтересован, и в связи с этим не может сохранять 

беспристрастность, он сообщает об этом лицам, участвующим в обсуждении, и берет 

самоотвод от голосования или иного способа принятия решения. 

54. Педагог не может представлять свое учреждение в судебном споре с другим учреждением, 

предприятием или физическими лицами в том случае, если с партнерами по данному делу его 

связывают какие-либо частные интересы или счеты, и он может быть заинтересован в том или 

ином исходе дела. О своей заинтересованности он должен сообщить главе администрации и 

лицам, рассматривающим данное дело. 

 

Подарки и помощь МКДОУ 

55. Педагог является честным человеком и строго соблюдает законодательство РФ. 

С профессиональной этикой педагога не сочетаются ни получение взятки, ни ее дача 

56. В некоторых случаях, видя уважение со стороны  воспитанников, их родителей или 

опекунов и их желание выразить ему свою благодарность, педагог может принять от них 

подарки. 

57. Педагог может принимать лишь те подарки, которые:  

 1) преподносятся совершенно добровольно; 

 2) не имеют и не могут иметь своей целью подкуп педагога; 

 3) достаточно скромны, т. е. это вещи, сделанные руками самих учеников или их родителей, 

созданные ими произведения, цветы, сладости, сувениры или другие недорогие вещи. 

58. Педагог не делает намеков, не выражает пожеланий, не договаривается с другими 

педагогами, чтобы они организовали обучающихся  или их родителей для вручения таких 

подарков или подготовки угощения. 

59. Руководитель МКДОУ или педагог может принять от родителей  обучающихся любую 

бескорыстную помощь, предназначенную МКДОУ. О предоставлении такой помощи 

необходимо поставить в известность общественность и выразить публично от ее лица 

благодарность. 

 

Прием на работу и перевод на более высокую должность сотрудников 

60. Руководитель МКДОУ должен сохранять беспристрастность при приеме на работу нового 

сотрудника или повышении своего сотрудника в должности. Он не может назначить своим 

заместителем члена своей семьи или своего родственника, а также предоставлять им какие-

либо иные привилегии. 

61. Педагог не может оказывать давление на администрацию с тем, чтобы в учреждение, где 

он работает, был принят член его семьи, родственник или близкий друг или чтобы 

вышеупомянутые лица были повышены в должности. Он не должен принимать участия в 

рассмотрении этого вопроса на педагогическом совете и принятии решения. 

62. Недопустимо брать вознаграждение в какой бы то ни было форме за приём на работу, 

повышение квалификационной категории, назначение на более высокую должность и т. п. 

 

Прогнозируемый результат внедрения этического кодекса в МКДОУ 

1. Создание положительного имиджа МКДОУ через улучшение корпоративной культуры. 

2. Ориентация на сотрудников, их вовлечение и мотивация 

3. Улучшение культуры и микроклимата коллектива.    
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