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Коллективный договор 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 63 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
на 2019 – 2021 годы 

 
1. Общие положения 

1.1. Сторонами Коллективного договора являются: Государственное бюджет-
ное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 63 Фрунзенского рай-
она Санкт-Петербурга (далее но тексту – ГБДОУ детский сад № 63 Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга), в лице заведующего Петровой Ларисы Александровны, 
действующего на основании Устава (далее по тексту – Работодатель), с одной сто-
роны и работники ГБДОУ детского сада № 63 Фрунзенского района Санкт-Петер-
бурга (далее по тексту – Работники), представленные Советом коллектива образова-
тельной организации (далее по тексту – Совет), в лице председателя Исаенко Ольги 
Николаевны, действующего на основании Положения о Совете коллектива, сов-
местно именуемые далее Стороны. 

1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирую-
щим социально-трудовые отношения в ГБДОУ детском саду № 63 Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга и устанавливающим взаимные обязательства между Рабо-
тодателем и Работниками. 

1.3. Коллективный договор заключен в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-
ФЗ (с изм. и доп. от 27.12.2018) (далее - ТК РФ), Федеральным законом от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иными нормативно-право-
выми актами Российской Федерации (далее по тексту – нормативно-правовые акты 
РФ), трехсторонними и отраслевыми соглашениями, локальными нормативными ак-
тами образовательной организации. 

1.4. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обяза-
тельств Работников и Работодателя по защите социально-трудовых прав и профес-
сиональных интересов Работников образовательной организации и установлению 
дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гаран-
тий, льгот и преимуществ, мер социальной поддержки Работников, а также по созда-
нию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым законодатель-
ством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права,  соглашениями.  

1.5. Коллективный договор заключен для решения следующих задач: 
 обеспечения эффективной деятельности образовательной организации; 
 создания необходимых правовых условий для достижения оптимального со-

гласования интересов Работодателя и Работников; 
 обеспечения согласованных условий организации и оплаты труда; 
 создания современной системы профессионального роста, повышения ква-

лификации и переподготовки Работников; 
 создания системы дополнительной оплаты труда в зависимости от его коли-

чества, качества; 
 создания системы оказания материальной помощи и системы социальных 

гарантий для Работников; 
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 создания эффективной системы морального и материального поощрения Ра-
ботников; 

 Стороны признают, что основой предоставления льют, социальных гаран-
тий и условий труда является успешная работа образовательного учреждения. 

1.6. Основными принципами взаимоотношений между Работодателем и Сове-
том признаются: 

 равноправие Сторон; 
 уважение и учет интересов Сторон; 
 заинтересованность Сторон в участии в договорных отношениях; 
 безусловное соблюдение Сторонами норм действующего трудового законо-

дательства; 
 реальность и выполнимость обязательств, принятых на себя Сторонами; 
 обязательность выполнения принятых на себя обязательств; 
 ответственность Сторон за невыполнение условий коллективного договора. 
1.7. Работодатель признает Совет полномочным представителем всех Работ-

ников образовательной организации при проведении коллективных переговоров, за-
ключении и изменении коллективного договора, осуществлении контроля за его вы-
полнением, а также рассмотрении трудовых споров Работников с Работодателем. 

1.8. Совет признает право Работодателя осуществлять планирование, управ-
ление и контроль за осуществлением трудовых функций работников, расстановку 
кадров, стимулирование Работников, привлечение Работников к дисциплинарной и 
материальной ответственности и иные полномочия, определенные действующим за-
конодательством РФ. 

1.9. Положения коллективного договора распространяются на всех работни-
ков образовательной организации, в том числе заключивших договор по совмести-
тельству. Стороны признают юридическое значение и правовой характер договора и 
обязуются его выполнять. 

1.10. Настоящий договор сохраняет свое действие в случаях изменения наиме-
нования образовательной организации, реорганизации в форме преобразования, а 
также расторжения трудового договора с руководителем образовательной организа-
ции. 

1.11. При реорганизации образовательной организации в форме слияния, при-
соединения, разделения, выделения настоящий договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизации. 

 
2. Обязанности Сторон трудовых отношений 

В целях дальнейшего развития системы социального партнерства: 
2.1. Работодатель обязуется: 
 обеспечить гласность содержания и выполнение условий коллективного до-

говора; 
 организовать и обеспечить работу Комиссии по урегулированию трудовых 

споров в образовательной организации с участием представителей работников; 
 решать вопросы, затрагивающие социально-трудовые права и интересы ра-

ботников, с учетом мнения Совета; 
 предоставлять право Совету участвовать в аттестации работников на соот-

ветствие занимаемой должности, в заседаниях по вопросам, затрагивающим инте-
ресы работников, и вносить по ним соответствующие предложения. 
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2.2. Совет обязуется: 
 представлять интересы всех работников при проведении коллективных пе-

реговоров, заключении или изменении коллективного договора, а также при рас-
смотрении и разрешении коллективных трудовых споров работников с Работодате-
лем; 

 способствовать созданию благоприятных трудовых отношений в коллек-
тиве, взаимопониманию и укреплению трудовой дисциплины; 

 представлять интересы работников во взаимоотношениях с Работодателем 
по вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с 
ними отношений; 

 разъяснять работникам образовательной организации положения настоя-
щего коллективного договора, содействовать реализации их прав, основанных на 
коллективном договоре; 

 осуществлять контроль за соблюдением Работодателем трудового законо-
дательства Российской Федерации, а также за выполнением обязательств по настоя-
щему коллективному договору; 

 предоставлять Работодателю мотивированное мнение в порядке, установ-
ленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

 принимать меры по предотвращению и урегулированию трудовых споров. 
 

3. Трудовые отношения   
Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из того, что:                            
3.1. Трудовые отношения между работниками и Работодателем регулиру-

ются трудовым законодательством Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, настоящим коллектив-
ным договором, локальными нормативными актами образовательной организации и 
трудовым договором. 

3.2. Если ТК РФ, другими федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами РФ установлены требования к квалификации, необходимой ра-
ботнику для выполнения определенной трудовой функции, профессиональные стан-
дарты в части указанных требований обязательны для применения Работодателем. 

3.3. Характеристики квалификации, которые содержатся в профессиональных 
стандартах и обязательность применения которых не установлена в соответствии 
с частью 1 статьи195.3, применяются Работодателем в качестве основы для опреде-
ления требований к квалификации работников с учетом особенностей выполняемых 
работниками трудовых функций.  

3.4. Трудовые отношения с работниками при поступлении их на работу 
оформляются заключением письменного трудового договора на неопределенный 
или определенный срок, указанный в трудовом договоре, в соответствии со статьей 
58 ТК РФ. Срочный трудовой договор заключать только в случаях, предусмотрен-
ных статьей 59 ТК РФ.  

3.5. Договор составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписы-
вается работником и Работодателем. Условия трудового договора не могут ухудшать 
положения работника по сравнению с нормами, установленными трудовым законо-
дательством Российской Федерации.  

3.6. При приеме на работу Работодатель: 
3.6.1. До подписания трудового договора знакомит работника под подпись с: 
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 Уставом Образовательной организации; 
 Коллективным договором; 
 Правилами внутреннего трудового распорядка; 
 должностными обязанностями; 
 Положением об оплате труда; 
 иными локальными нормативными актами образовательной организации, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника. 
3.6.2. После приема на работу знакомит работника под подпись со следую-

щими документами:  
 приказом о приеме на работу;  
 инструкцией по охране труда и технике безопасности;  
 другими локальными актами образовательной организации, непосред-

ственно связанными с трудовой деятельностью работника; 
3.6.3. Производит записи в трудовые книжки в соответствии с требованиями: 
 Инструкции по заполнению трудовых книжек, утвержденной постановле-

нием Министерства труда и социального развития РФ № 69 от 10 октября 2003 года;  
 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудо-

вой книжки и обеспечения ими работодателей, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 16 апреля 2003 года № 225;  

3.6.4. Своевременно вносит запись о награждениях, присвоенной квалифика-
ции по итогам аттестации, знакомит работников с произведенными записями в тру-
довых книжках после их внесения в личную карточку работника (форма Т-2). 

3.7. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 
быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответ-
ствия поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании 
означает, что работник принят на работу без испытания. 

3.8. Испытание при приеме на работу не устанавливается, для: 
 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 
 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
 лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее обра-

зование по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
и впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного 
года со дня получения профессионального образования соответствующего уровня; 

 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя 
по согласованию между работодателями; 

 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев. 
3.9. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособно-

сти работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 
3.10.  При неудовлетворительном результате испытания Работодатель руко-

водствуется статьей 71 ТК РФ. 
3.11. Изменение определенных Сторонами условий трудового договора до-

пускается только по соглашению сторон трудового договора. Соглашение об изме-
нении определенных сторонами условий трудового договора заключается в пись-
менной форме и является неотъемлемой частью заключенного между работником и 
работодателем трудового договора. 

3.12. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение тру-
довой функции работника, допускается только с письменного согласия работника, 



6 
 
за исключением случаев, предусмотренных  статьёй 72.2 ТК РФ (в случае ката-
строфы природного или техногенного характера, производственной аварии, несчаст-
ного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии 
или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 
нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник может 
быть переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную тру-
довым договором работу у того же работодателя для предотвращения указанных 
случаев или устранения их последствий). 

3.13. Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопо-
казанную ему по состоянию здоровья. 

3.14. При принятии решения о сокращении численности или штата работни-
ков образовательной организации и возможном расторжении трудовых договоров с 
работниками в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 ТК РФ Работода-
тель в письменной форме сообщает об этом Совету не позднее чем за два месяца до 
начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о со-
кращении численности или штата работников может привести к массовому уволь-
нению работников - не позднее чем за три месяца до начала проведения соответству-
ющих мероприятий. 

3.15.  При сокращении численности или штата работников Работодатель обес-
печивает: 

 в первую очередь занятость работников, с которыми заключен трудовой до-
говор по основному месту работы; 

 преимущественное право на оставление на работе работников с более высо-
кой производительностью труда и квалификацией; 

 предпочтение при равной производительности труда и квалификации: се-
мейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов се-
мьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него по-
мощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к су-
ществованию); лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным 
заработком; работникам, получившим в период работы у данного работодателя тру-
довое увечье или профессиональное заболевание; работникам, повышающим свою 
квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы, лицам предпен-
сионного возраста. 

3.16. Трудовой договор между Работниками и Работодателем может быть пре-
кращен по основаниям, предусмотренным статьей 77 ТК РФ.  

3.17. С учетом мнения Совета расторжение трудового договора с работником 
по инициативе Работодателя производится в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 статьи 
81 ТК РФ в следующих случаях: 

 сокращения численности или штата работников образовательной организа-
ции; 

 несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттеста-
ции; 

 неоднократного неисполнения работником без уважительных причин тру-
довых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 
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4. Права и обязанности работодателя по подготовке и дополнительному 
профессиональному образованию работников  

Работодатель: 
4.1. Определяет необходимость подготовки работников (профессиональное 

образование и профессиональное обучение) и дополнительного профессионального 
образования, для нужд образовательной организации. 

4.2. С учетом мнения Совета определяет формы профессионального обучения 
по программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квали-
фикации. 

4.3. В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными норматив-
ными правовыми актами РФ, обязан проводить профессиональное обучение или до-
полнительное профессиональное образование работников, если это является усло-
вием выполнения работниками определенных видов деятельности. 

4.4. Может оказывать содействие работнику, желающему пройти профессио-
нальное обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации или дополнительного профессионального образования по 
программам повышения квалификации и программам профессиональной подго-
товки работников или приобрести другую профессию при наличии финансирования.  

4.5. В случае направления работника для повышения квалификации с отры-
вом от производства сохраняет за ним место работы (должность), среднюю заработ-
ную плату по основному месту работы.  

4.6. Предоставляет гарантии и компенсации работникам, совмещающим ра-
боту с обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессиональ-
ного образования при получении ими образования соответствующего уровня впер-
вые в порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ. 

4.7. Создает условия для прохождения педагогическими работниками аттеста-
ции в соответствии с Порядком аттестации педагогических работников государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам уста-
навливать работникам соответствующую полученным квалификационным катего-
риям оплату труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

4.8. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его 
по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 
недостаточной квалификации (часть 3 статьи 81 ТК РФ), принимает меры по пере-
воду работника, с его письменного согласия, на другую, имеющуюся у работодателя 
работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации ра-
ботника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), 
которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья.  

 
5. Рабочее время   

Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с прави-
лами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен 
исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соот-
ветствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами РФ относятся к рабочему времени. 

5.1. Сокращенная продолжительность рабочего времени 
5.1.1. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 
 для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 
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 для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 
35 часов в неделю; 

 для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 ча-
сов в неделю; 

 для работников, условия труда на рабочих местах, которых по результатам 
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 сте-
пени или опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю. 

5.1.2. Продолжительность рабочего времени конкретного работника устанав-
ливается трудовым договором на основании коллективного договора с учетом ре-
зультатов специальной оценки условий труда. 

5.1.3. На основании коллективного договора, а также письменного согласия 
работника, оформленного путем заключения дополнительного соглашения к трудо-
вому договору, продолжительность рабочего времени, указанная в статье 92 ТК РФ, 
может быть увеличена, но не более чем до 40 часов в неделю с выплатой работнику 
отдельно устанавливаемой денежной компенсации в порядке, размерах и на усло-
виях, которые установлены коллективным договором. 

5.1.4. В образовательной организации может устанавливаться сокращенная 
продолжительность рабочего времени для других категорий работников в соответ-
ствии с ТК РФ и иными федеральными законами.  

5.2. Неполное рабочее время 
5.2.1. По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме 

на работу, так и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (не-
полный рабочий день или неполная рабочая неделя, в том числе с разделением ра-
бочего дня на части). Неполное рабочее время может устанавливаться как без огра-
ничения срока, так и на любой согласованный сторонами трудового договора срок. 

5.2.2. Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время 
 по просьбе беременной женщины; 
 одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте 

до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет); 
 лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с ме-

дицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами РФ.  

5.2.3.  Неполное рабочее время устанавливается на удобный для работника 
срок, но не более чем на период наличия обстоятельств, явившихся основанием для 
обязательного установления неполного рабочего времени, а режим рабочего вре-
мени и времени отдыха, включая продолжительность ежедневной работы, время 
начала и окончания работы, время перерывов в работе, устанавливается в соответ-
ствии с пожеланиями работника с учетом условий работы у Работодателя. 

5.2.4. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда ра-
ботника производится пропорционально отработанному им времени или в зависи-
мости от выполненного им объема работ. 

5.2.5. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работни-
ков каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачивае-
мого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 

5.3. Продолжительность ежедневной работы   
5.3.1. Продолжительность ежедневной работы не может превышать: 
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 для работников (включая лиц, получающих общее образование или среднее 
профессиональное образование и работающих в период каникул) в возрасте от че-
тырнадцати до пятнадцати лет - 4 часа, в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет 
- 5 часов, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов; 

 для лиц, получающих общее образование или среднее профессиональное 
образование и совмещающих в течение учебного года получение образования с ра-
ботой, в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет - 2,5 часа, в возрасте от шест-
надцати до восемнадцати лет - 4 часа; 

 для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением, выданным 
в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами РФ. 

 для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными услови-
ями труда, где установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, мак-
симально допустимая продолжительность ежедневной работы (смены) не может 
превышать: при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов; при 30-часовой рабочей неделе 
и менее - 6 часов. 

5.3.1. При наличии письменного согласия работника, оформленного путем за-
ключения дополнительного соглашения к трудовому договору, может быть преду-
смотрено увеличение максимально допустимой продолжительности ежедневной ра-
боты для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда: при 36-часовой рабочей неделе - до 12 часов; при 30-часовой рабочей неделе 
и менее - до 8 часов. 

5.4. Продолжительность работы накануне нерабочих праздничных и вы-
ходных дней  

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествую-
щих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

5.5. Работа в ночное время  
5.5.1. Ночное время - время с 22 часов до 6 часов. Продолжительность работы 

(смены) в ночное время сокращается на один час без последующей отработки. 
5.5.2. Не сокращается продолжительность работы в ночное время: 
 для работников, которым установлена сокращенная продолжительность ра-

бочего времени; 
 для работников, принятых специально для работы в ночное время. 
5.5.3. К работе в ночное время не допускаются:  
 беременные женщины;  
 работники, не достигшие возраста восемнадцати лет;  
5.5.4. Могут привлекаться к работе в ночное время только с их письменного 

согласия и при условии, если такая работа не запрещена по состоянию здоровья в 
соответствии с медицинским заключением следующие категории работников: 

 женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; 
  инвалиды; 
  работники, имеющие детей-инвалидов; 
 работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в соответ-

ствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами РФ; 

  матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до 
пяти лет, а также опекуны детей указанного возраста. 
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 При этом указанные работники должны быть в письменной форме ознаком-
лены со своим правом отказаться от работы в ночное время. 

5.6. Сверхурочная работа  
Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе рабо-

тодателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего 
времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени 
- сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. 

5.6.1. Привлечение Работодателем работника к сверхурочной работе допуска-
ется с его письменного согласия в следующих случаях: 

 при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вслед-
ствие непредвиденной задержки по техническим условиям не могла быть выполнена 
(закончена) в течение установленной для работника продолжительности рабочего 
времени, если невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за собой 
порчу или гибель имущества работодателя либо создать угрозу жизни и здоровью 
людей; 

 при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механиз-
мов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной 
прекращения работы для значительного числа работников; 

 для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не 
допускает перерыва. 

5.6.2. Привлечение Работодателем работника к сверхурочной работе без его 
согласия допускается в следующих случаях: 

 при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 
производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производ-
ственной аварии или стихийного бедствия; 

 при производстве общественно необходимых работ по устранению непред-
виденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование централизо-
ванных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоот-
ведения, теплоснабжения, освещения;  

 при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрез-
вычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия. 

5.6.3.  В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с 
письменного согласия работника и с учетом мнения Совета. 

5.6.4. Не допускается привлечение к сверхурочной работе: 
 беременных женщин; 
 работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.  
5.6.5. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих де-

тей в возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия и при усло-
вии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами РФ. При этом инвалиды, женщины, име-
ющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под подпись ознакомлены со своим 
правом отказаться от сверхурочной работы. 

5.6.6. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 
каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 
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5.6.7. Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности 
сверхурочной работы каждого работника. 

6. Режим рабочего времени 
Режим рабочего времени предусматривает продолжительность рабочей не-

дели (пятидневная с двумя выходными днями суббота и воскресенье), продолжи-
тельность ежедневной работы (смены), в том числе неполного рабочего дня (смены), 
время начала и окончания работы, время перерывов для отдыха и питания.  

6.1. Работа в режиме гибкого рабочего времени 
6.1.1. При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или 

общая продолжительность рабочего дня (смены) определяется по соглашению сто-
рон. 

6.1.2. Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного количе-
ства рабочих часов в течение соответствующих учетных периодов (рабочего дня, не-
дели, месяца). 

6.2. Сменная работа 
Сменная работа - работа в две, три смены - вводится в тех случаях, когда дли-

тельность работы, длительность оказываемых услуг превышает допустимую про-
должительность ежедневной работы. 

6.2.1. При сменной работе каждая группа работников производит работу в те-
чение установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с графи-
ком сменности. 

6.2.2. При составлении графиков сменности Работодатель учитывает мнение 
Совета в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ. 

6.2.3. Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем 
за один месяц до введения их в действие.  

6.2.4. Работа в течение двух смен подряд запрещается. 
6.3. Суммированный учет рабочего времени 
6.3.1. Когда по условиям работы в организации в целом или при выполнении 

отдельных видов работ не может быть соблюдена установленная для данной катего-
рии работников (включая работников, занятых на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда) ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего 
времени, допускается введение суммированного учета рабочего времени с тем, 
чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и 
другие периоды) не превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период 
не может превышать один год, а для учета рабочего времени работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, - три месяца. 

6.3.2. Нормальное число рабочих часов за учетный период определяется ис-
ходя из установленной для данной категории работников еженедельной продолжи-
тельности рабочего времени. Для работников, работающих неполный рабочий день 
или неполную рабочую неделю, нормальное число рабочих часов за учетный период 
соответственно уменьшается. 

6.3.3. Порядок введения суммированного учета рабочего времени устанавли-
вается правилами внутреннего трудового распорядка. 

6.4. Разделение рабочего дня на части  
На тех работах, где это необходимо вследствие особого характера труда, а 

также при работе, интенсивность которой неодинакова в течение рабочего дня, ра-
бочий день может быть разделен на части с тем, чтобы общая продолжительность 
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рабочего времени не превышала установленной продолжительности ежедневной ра-
боты. Такое разделение производится работодателем на основании Правил внутрен-
него трудового распорядка. 

7. Время отдыха 
Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 
7.1. Перерывы для отдыха и питания  
7.1.1. В течение рабочего дня работнику предоставлен перерыв для отдыха и 

питания продолжительностью не менее 30 мин., который в рабочее время не вклю-
чается.  

7.1.2. Если установленная продолжительность ежедневной работы не превы-
шает четырех часов, то перерыв для отдыха и питания может работнику не предо-
ставляться. 

7.1.3. Педагогическим работникам, по условиям работы которых предостав-
ление перерыва для отдыха и питания невозможно, работнику предоставлена воз-
можность   приема пищи вместе с детьми или в тихий час.  

7.1.4. Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность 
устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка. 

7.2. Выходные дни, нерабочие праздничные дни  
7.2.1. Всем работникам предоставляются два выходных дня в неделю суббота 

и воскресенье (еженедельный непрерывный отдых). Нерабочие праздничные дни 
предоставляются в соответствии со статьей 112 ТК РФ. 

7.2.2. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за ис-
ключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 

7.2.3. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения 
заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальней-
шем нормальная работа образовательной организации. 

7.2.4. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни без их согласия допускается в следующих случаях: 

 для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устране-
ния последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

 для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имуще-
ства работодателя; 

 для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрез-
вычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия. 

7.2.5. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инва-
лидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при усло-
вии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами РФ. При этом инвалиды, женщины, име-
ющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под подпись ознакомлены со своим 
правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день. 

7.2.6. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни производится по письменному распоряжению Работодателя. 

7.3. Ежегодные оплачиваемые отпуска  
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7.3.1. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 
работы (должности) и среднего заработка.  

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам про-
должительностью 28 календарных дней. Педагогическим работникам ежегодный ос-
новной оплачиваемый отпуск предоставляется продолжительностью 42 календар-
ных дня. 

7.3.2. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у ра-
ботника по истечении шести месяцев его непрерывной работы. 

7.3.3. До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый от-
пуск по заявлению работника должен быть предоставлен: 

 женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 
после него; 

 работникам в возрасте до восемнадцати лет; 
 работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 
 в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 
7.3.4. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться 

в любое время рабочего года в соответствии с графиком отпусков. 
7.3.5. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с уче-
том мнения Совета не позднее чем за две недели до наступления календарного года 
в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ.  

7.3.6. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под подпись не позднее 
чем за две недели до его начала. 

7.3.7. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен 
на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в слу-
чаях: 

 временной нетрудоспособности работника; 
 исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска госу-

дарственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмот-
рено освобождение от работы; 

7.3.8. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время еже-
годного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала 
этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письмен-
ному заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на 
другой срок, согласованный с работником. 

7.3.9. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в 
текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе ра-
боты образовательной организации, допускается с согласия работника перенесение 
отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не 
позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предостав-
ляется. 

7.3.10. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 
течение двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого от-
пуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда. 
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7.3.11. По соглашению между работником и работодателем ежегодный опла-
чиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей 
этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

7.3.12. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неис-
пользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору 
работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присо-
единена к отпуску за следующий рабочий год. 

7.3.13. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемна-
дцати лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда. 

7.3.14. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календар-
ных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной 
компенсацией. При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перене-
сении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной ком-
пенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, 
превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из этой части. 

7.3.15. Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска беременным женщинам и работникам в возрасте до восем-
надцати лет (за исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный 
отпуск при увольнении). 

7.3.16. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
все неиспользованные отпуска. 

7.3.17. По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска мо-
гут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев 
увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается последний 
день отпуска. 

7.3.18. При предоставлении отпуска с последующим увольнением при растор-
жении трудового договора по инициативе работника этот работник имеет право ото-
звать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место не при-
глашен в порядке перевода другой работник. 

7.4. Отпуск без сохранения заработной платы  
7.4.1. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 
 работающим пенсионерам по старости - 14 календарных дней в году; 
 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внут-

ренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотруд-
ников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или 
умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с 
прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году; 

 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 
 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близ-

ких родственников - три календарных дня; 
7.4.2. Стороны договорились о предоставлении работникам образовательной 

организации к ежегодному оплачиваемому отпуску дополнительный отпуск без со-
хранения заработной платы на основании письменного заявления работника в сле-
дующих случаях: 
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 работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет – 14 календар-
ных дней в году; 

 в связи с переездом на новое место жительства – 3 календарных дня; 
 работающим предпенсионерам - 14 календарных дней в году; 
7.4.3. В исключительных случаях, по другим уважительным причинам, работ-

нику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохране-
ния заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению 
между работником и работодателем. 

7.5. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет непре-
рывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до од-
ного года в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования (подпункт4 пункта5 статьи 47 Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 

7.6. Обязательства Работодателя: 
 не допускать предоставление отпусков без сохранения заработной платы по 

инициативе администрации; 
 не допускать ситуаций, при которых отпуск без сохранения заработной 

платы предоставляется без уважительных причин; 
 предоставлять преимущественное право на отпуск в удобное для работника 

время следующим категориям работников: женам военнослужащим;  
7.7. Обязательства Совета: 
 осуществлять контроль за соблюдением Работодателем требований настоя-

щего коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха ра-
ботников; 
  

8. Оплата труда работников 
Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависи-

мости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий вы-
полняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки ком-
пенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нор-
мальных и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты 
(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 
выплаты). 

8.1. Выплата заработной платы работнику производится: 
 за первую половину месяца 25числа текущего месяца; 
  за вторую половину месяца 10 числа следующего месяца.   
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня.  
Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 
При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся ра-

ботнику от работодателя, производится в день увольнения работника. 
8.2. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработ-

ной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причи-
тающихся работнику, Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (де-
нежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это 
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время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплачен-
ных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после уста-
новленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. При непол-
ной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причи-
тающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из 
фактически не выплаченных в срок сумм. Обязанность по выплате указанной денеж-
ной компенсации возникает независимо от наличия вины Работодателя. 

8.3. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или 
выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право приостано-
вить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об этом Рабо-
тодателя в письменной форме. При этом он не может быть подвергнут дисциплинар-
ному взысканию.   

8.4. При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок с 
указанием: 

 составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствую-
щий период; 

 о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной ком-
пенсации за нарушение Работодателем установленного срока соответственно вы-
платы заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 
выплат, причитающихся работнику; 

 размеров и оснований произведенных удержаний; 
 общей денежной суммы, подлежащей выплате. 
8.5. Все расчеты с работниками проходят в безналичном порядке путем пере-

числения денежных средств на счета в Санкт-Петербургском отделении банка, от-
крытые работникам, с использованием расчетных и кредитных карт национальной 
платежной системы «Мир», по личному заявлению работника.  

8.6. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда 

8.6.1. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий 
труда в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), уста-
новленными для различных видов работ с нормальными условиями труда.  

8.6.2. Размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 12 процентов тарифной 
ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными услови-
ями труда. 

8.6.3. Конкретный размер (в денежном выражении) повышения оплаты труда 
отражается в трудовом договоре с Работником. 

8.7. Оплата труда в случаях выполнения работ в условиях, отклоняю-
щихся от нормальных 

При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (при вы-
полнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные 
дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), 
работнику производятся соответствующие выплаты, предусмотренные трудовым за-
конодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, трудовым договором. Размеры выплат, установленные трудовым 
договором или дополнительным соглашением к трудовому договору, не могут быть 
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ниже установленных трудовым законодательством и иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудового права. 

8.7.1. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслужива-
ния, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутству-
ющего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 
работнику производится доплата. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

8.7.2. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полу-
торном размере, за последующие часы – в двойном размере.  

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты мо-
жет компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не бо-
лее времени, отработанного сверхурочно. 

8.7.3. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 
двойном размере.  

Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фак-
тически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в вы-
ходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 
отдыха оплате не подлежит. 

8.7.4. Каждый час работы в ночное время (ночное время - время с 22 часов до 
6 часов) оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой в нормальных 
условиях, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах в ночное 
время, составляет 35 процентов за каждый час работы в ночное время. 

8.8. Оплата труда при неисполнении трудовых (должностных) обязанно-
стей 

8.8.1. При неисполнении трудовых (должностных) обязанностей по вине ра-
ботодателя оплата труда производится в размере не ниже средней заработной 
платы работника, рассчитанной пропорционально фактически отработанному вре-
мени. 

8.8.2. При неисполнении трудовых (должностных) обязанностей по причи-
нам, не зависящим от работодателя и работника, за работником сохраняется не менее 
двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропор-
ционально фактически отработанному времени. 

8.9. Изменение условий оплаты труда 
8.9.1. Изменение условий оплаты труда осуществляется при наличии следую-

щих оснований: 
 при изменении уровня образования; 
 при присвоении квалификационной категории после прохождения аттеста-

ции; 
 при присвоении почетного звания; 
 при присуждении ученой степени.  
8.9.2. При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда 

в период пребывания в ежегодном отпуске или ином отпуске, а также в период его 
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временной нетрудоспособности, выплата заработной платы, производится со дня по-
сле окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

8.10. Работникам, награжденным ведомственными наградами (в т.ч. меда-
лями, почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками) выплачивается еже-
месячная надбавка (доплата) в соответствии с постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга.  

8.11. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, в 
соответствии с Положением об оплате труда.  

8.12. Обязательства Работодателя: 
8.12.1. Своевременно проводит работу по тарификации работников совместно 

с тарификационной комиссией по состоянию на 1 января и на 1сентября каждого 
календарного года. 

8.12.2. Уведомляет работников в письменном виде, не менее чем за два ме-
сяца, о введении изменений в условия труда. 

8.13. Обязательства Совета: 
8.13.1. Принимает участие в работе тарифно-квалификационной комиссии об-

разовательной организации. 
8.13.2. Осуществляет контроль за: 
 правильностью установления окладов в тарификационных списках; 
 своевременностью внесения изменений в тарификационный список в соот-

ветствии с представленными документами работниками в связи с изменением 
уровня образования, квалификационной категории, разряда; 

 своевременной выплатой заработной платы; 
 

9. Социальные гарантии и льготы 
Обязательства Работодателя: 
9.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осу-
ществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установлен-
ном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

9.2. Своевременно и полностью перечислять все установленные законода-
тельством Российской Федерации налоги. 

9.3. В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 09.11.2011 №728-132 «Со-
циальный кодекс Санкт-Петербурга», Законом Санкт-Петербурга от 24 октября 2017 
года N 605-106 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Социальный ко-
декс Санкт-Петербурга"» работникам предоставляются дополнительные меры соци-
альной поддержки: 

 молодым специалистам со стажем педагогической работы до 3 лет, являю-
щимся педагогическими работниками образовательной организации – ежемесячная 
денежная компенсация затрат на проезд на всех видах пассажирского транспорта об-
щего пользования в Санкт-Петербурге (кроме такси) в размере 50 процентов от сто-
имости единого месячного проездного (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билета 
в Санкт-Петербурге; 

 педагогическим работникам – денежная компенсация затрат для организа-
ции отдыха и оздоровления в размере 2,5 базовой единицы один раз в 5 лет за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга; 

 
10. Обеспечение прав работников на охрану труда 
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Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 
внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производ-
ственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний заключается 
соглашение по охране труда на календарный год. 

10.1. Каждый работник имеет право на: 
 рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 
 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 
 получение достоверной информации от работодателя об условиях и охране 

труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о 
мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факто-
ров; 

 отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни 
и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением слу-
чаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности; 

 обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответ-
ствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

 обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работода-
теля; 

 дополнительное профессиональное образование за счет средств работода-
теля в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны 
труда; 

 обращение к работодателю, а также в Совет коллектива, по вопросам 
охраны труда; 

 личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении во-
просов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, 
и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или 
профессионального заболевания; 

 внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими реко-
мендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка 
во время прохождения указанного медицинского осмотра; 

 гарантии и компенсации, установленные в соответствии с ТК РФ, коллек-
тивным договором, трудовым договором, если он занят на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда. 

10.2. Размеры, порядок и условия предоставления гарантий и компенсаций ра-
ботникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, уста-
навливаются в порядке, предусмотренном статьями 92, 117 и 147 ТК РФ. 

10.3. Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих 
требованиям охраны труда 

10.3.1. Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны соот-
ветствовать требованиям охраны труда. 

10.3.2. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 
опасности для его жизни и здоровья (за исключением случаев, предусмотренных ТК 
РФ и иными федеральными законами) Работодатель обязан предоставить работнику 
другую работу на время устранения такой опасности. 

10.3.3.  В случае, если предоставление другой работы по объективным причи-
нам работнику невозможно, время простоя работника до устранения опасности для 
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его жизни и здоровья оплачивается Работодателем в соответствии с ТК РФ и иными 
федеральными законами. 

10.3.4. В случае необеспечения работника в соответствии с установленными 
нормами средствами индивидуальной и коллективной защиты Работодатель не 
имеет права требовать от работника исполнения трудовых обязанностей. 

10.3.5. Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасно-
сти для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо 
от выполнения работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмот-
ренных трудовым договором, не влечет за собой привлечения его к дисциплинарной 
ответственности.  

10.4. Санитарно-бытовое обслуживание 
Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 

соответствии с требованиями охраны труда возлагается на Работодателя. В этих це-
лях работодателем по установленным нормам оборудуются санитарно-бытовые по-
мещения, помещения для приема пищи, помещения для оказания медицинской по-
мощи, организуются посты для оказания первой помощи, укомплектованные аптеч-
ками для оказания первой помощи; 

10.5. Дополнительные гарантии охраны труда отдельным категориям ра-
ботников 

В случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Работодатель обя-
зан:  

 соблюдать установленные для отдельных категорий работников ограниче-
ния на привлечение их к выполнению работ с вредными и (или) опасными услови-
ями труда, к выполнению работ в ночное время, а также к сверхурочным работам; 

  осуществлять перевод работников, нуждающихся по состоянию здоровья в 
предоставлении им более легкой работы, на другую работу в соответствии с меди-
цинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с соответ-
ствующей оплатой;  

 создавать для инвалидов условия труда в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации; проводить другие мероприятия. 

Работодатель обязан: 
10.6. Обеспечить безопасные и здоровые условия труда при выполнении ра-

ботниками своих трудовых функций. 
10.7. Осуществлять финансирование мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда в размере 0,2 процента суммы затрат на производство продукции (ра-
бот, услуг).  (статья 226 ТК РФ). 

10.8. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) 
на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупрежде-
нию производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 10.12.2012 №580н. 

10.9. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 
охраны труда работников образовательной организации: 

 вновь принятые работники – в течении одного месяца после приема; 
 все работники – 1 раз в три года. 
10.10. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов контроля и других 

обязательных материалов и документов на рабочих местах. 
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10.11. Разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда по видам ра-
бот и профессиям в соответствии со штатным расписанием с учетом мнения Совета. 

10.12. Обеспечивать своевременное проведение специальной оценки условий 
труда. 

10.13. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 
средствами индивидуальной защиты. 

10.14. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периоди-
ческих медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка. 

10.15. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 
помещениях. 

10.16. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на произ-
водстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

10.17. Создать на паритетной основе совместно с Советом комиссию по 
охране труда для осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, 
выполнением соглашения по охране труда. 

10.18. Оказывать содействие членам комиссии по охране труда, уполномочен-
ным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием 
охраны труда в образовательной организации. В случае выявления ими нарушения 
прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их 
устранению. 

Совет обязуется: 
10.19. Заключать от имени работников Соглашение по охране труда на кален-

дарный год. 
10.20. Участвовать в расследовании несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний. 
10.21. Осуществлять общественный контроль по вопросам охраны труда и 

производственной санитарии в соответствии с действующим законодательством. 
10.22. Инициировать проведение специальной оценки условий труда через 

уполномоченного по охране труда образовательной организации. 
Стороны пришли к соглашению о том, что работники обязуются: 
10.23. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 
охране труда. 

10.24. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения ра-
бот, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж 
по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

10.25. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу 
и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 
осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств Работода-
теля. 

10.26. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной за-
щиты. 

10.27. Извещать немедленно руководителя или лицо, замещающее руководи-
теля организации, о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каж-
дом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состоя-
ния своего здоровья во время работы.  
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11. Гарантии прав Совета  
11.1. В целях создания условий для успешной деятельности Совета в соответ-

ствии с ТК РФ иными федеральными законами, настоящим коллективным догово-
ром Работодатель обязуется: 

11.1.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
работников образовательной организации, учитывать мнение Совета в порядке и на 
условиях, предусмотренных трудовым законодательством и настоящим коллектив-
ным договором. 

11.1.2. Соблюдать права Совета, установленные законодательством и настоя-
щим коллективным договором. 

11.1.3. Предоставлять Совету помещения для проведения заседаний, собра-
ний, хранения документов. 

11.1.4. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-тру-
довых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия 
в отношении любого работника в связи с его деятельностью в Совете. 

11.1.5. Привлекать представителей Совета для осуществления контроля за 
правильностью расходования фонда оплаты труда. 

11.1.6. Предоставлять по запросу Совету коллектива информацию необходи-
мую для ведения переговоров и осуществления контроля за соблюдением настоя-
щего договора. 

 
12. Вступление коллективного договора в силу, контроль за его выпол-

нением и ответственность сторон  
12.1. Срок действия коллективного договора три года с даты подписания сто-

ронами, вне зависимости от факта его уведомительной регистрации в Комитете по 
труду и занятости населения Санкт-Петербурга. 

12.2. Продление договора возможно на срок не более трех лет по решению 
Сторон и оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору. О не-
согласии продлевать действие настоящего договора сторона обязана уведомить дру-
гую сторону за один месяц до окончания срока действия договора. 

12.3. Ни одна из сторон не может в одностороннем порядке прекратить вы-
полнение принятых на себя обязательств в период установленного срока, за исклю-
чением форс-мажорных обстоятельств. 

12.4. Все разногласия принимаются и рассматриваются в недельный срок Сто-
ронами в порядке, определенном ТК РФ. 

12.5. В случае реорганизации образовательной организации, ответственность 
за выполнение коллективного договора возлагается на правопреемников, в течение 
срока, предусмотренного действующем законодательством. 

12.6. Любая из Сторон, подписавших коллективный договор, может вносить 
предложения об изменении и дополнениях, в порядке, определенном ТК РФ, если 
они не ухудшают и не создают препятствий для выполнения принятых обязательств. 

12.7. Решение о внесении изменений и дополнений в коллективный договор 
принимаются на общем собрании работников и передается на уведомительную ре-
гистрацию в Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга. 

12.8. В случае невыполнения данного коллективного договора, за уклонение 
от участия в переговорах, стороны несут административную ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством. 
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12.9. Стороны, подписавшие коллективный договор, ежегодно отчитываются 
о его выполнении на общем собрании работников образовательной организации. 

12.10. Перечень приложений к коллективному договору прилагается. 
12.11. Коллективный договор составляется в трех экземплярах, имеющих рав-

ную юридическую силу: после проведения уведомительной регистрации коллектив-
ного договора, один экземпляр, хранится в администрации образовательной органи-
зации, второй экземпляр хранится в Совете коллектива, третий в комитет по труду и 
занятости населения Санкт-Петербурга.   

12.12. Коллективный договор вступает в силу вне зависимости от факта его 
уведомительной регистрации в Комитете по труду и занятости населения Санкт-Пе-
тербурга. 

12.13. Работодатель обязан ознакомить под подпись с текстом коллективного 
договора всех работников образовательной организации в течение 5 дней после его 
подписания. 
 
 

 
Приложение 

к коллективному договору Государственного бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 63 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
приложений к коллективному договору Государственного бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 63 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 
1. Правила внутреннего трудового распорядка (утверждены и введены в дей-

ствие приказом от 02.09.2019 №118-ОД); 
2. Положение об оплате труда (утверждено приказом от 02.09.2019 №118-ОД) 
3. Ежегодное Соглашение по охране труда между Работодателем и Советом 

коллектива. 
4. Кодекс этики и служебного поведения (утвержден приказом от 22.08.2016   

№63); 
5. Трудовой договор работников. 
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