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    1.  Общие положения 

 

1.1     Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками,  

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в МБДОУ – д/с №7 

посёлка Владимирово. 

1.2     Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом Российской  

Федерации (далее – ТК РФ), иными законодательными нормативными правовыми актами с  

целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально – трудо-

вых прав и профессиональных интересов работников детского сада и установлению дополнительных 

социально – экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для ра-

ботников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с установленными 

законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевыми и территориальными соглашения-

ми.   

      1.3.  Настоящий коллективный договор заключен между работниками детского сада, с одной сто-

роны, именуемыми далее «работники», и работодателем в лице заведующего детского сада Романчик 

Т.П., с другой стороны, именуемого далее «работодатель», совместно именуемые «стороны», с целью 

регулирования социально - трудовых отношений в детском саду в соответствии с ТК РФ.  

       1.4.  Действие настоящего договора распространяется на всех работников дошкольного 

 учреждения. 

1.5.   При реорганизации путём присоединения учреждения, коллективный договор сохраняет  

своё действие в течение всего срока проводимых мероприятий (ст.43 ТК РФ). 

1.6.    В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить  

в него дополнения и изменения по взаимной договорённости. 

1.7.    Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня 

социально-экономического положения работников учреждения. 

1.8. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора  

решаются сторонами путём переговоров. 

1.9.    Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

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

которые  принимает работодатель: 

 1) правила внутреннего трудового распорядка; 

 2) инструкции по охране труда для работников; 

 3) инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников;  

 4) Положение о системе оплаты труда; 

 5) Положение о порядке формирования и распределения стимулирующего фонда оплаты труда ра-

ботников. 

       1.11. Стороны определяют следующие формы участия работников в управлении детским садом 

непосредственно работниками: 

• учёт мнения; 

• консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

• получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим инте-

ресы работников, а также по вопросам, предусмотренным ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, 

предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

• обсуждение с работодателем вопросов о работе детского сада, внесении предложений по её 

совершенствованию; 

• обсуждение представительным органом работников планов социально-экономического разви-

тия детского сада; 

• участие в разработке и принятии коллективного договора; 

• другие формы (ст.53 ТК РФ). 

  

 



 

 

 

 3 

2.Трудовой договор 
 

       2.1.Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются  в соответствии   с главой 10 -13  ТК РФ,  другими   законодательными   и норматив-

ными правовыми актами, уставом МБДОУ – д/с№7 и не могут  ухудшать положение работников по 

сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным,    регио-

нальным,    территориальным    соглашениями,    настоящим    коллективным договором.               

     2.2.Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником. Один экземпляр трудового догово-

ра передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудо-

вого договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хра-

нящемся у работодателя (ст.67 ТК РФ). 

      2.3.При приёме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить 

работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными норма-

тивными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным 

договором (ст. 68 ТК РФ). 

     2.4. Трудовой договор является основанием для издания приказа о приёме на работу. Приказ рабо-

тодателя о приёме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактиче-

ского начала работы (ст. 68 ТК РФ). 

     2.5.  Трудовой договор с работником, заключается: 

• на неопределенный срок; 

• на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной срок не 

установлен ТК РФ. 

     2.6. Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее вы-

полнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 ТК РФ. В случаях, преду-

смотренных частью второй статьи 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может заключаться по со-

глашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий ее выпол-

нения. 

    2.7. В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора в 

связи с истечением срока его действия и работник продолжает работу после истечения срока дейст-

вия трудового договора, условие о срочном характере трудового договора утрачивает силу и трудо-

вой договор считается заключенным на неопределенный срок. 

    2.8. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается заключенным 

на неопределенный срок (ст.58 ТК РФ). 

     2.9.  Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, пре-

дусмотренных ТК РФ. 

• Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни  

производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиден-

ных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа детского сада 

в целом или ее отдельных структурных подразделений. 

• Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их со-

гласия допускается в следующих случаях: 

             -  для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последст-

вий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

            -   для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работо-

дателя, государственного или муниципального имущества; 

             -   для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайно-

го или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, 

то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпи-
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демии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные 

условия всего населения или его части. 

• В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни до-

пускается с письменного согласия работника. 

• Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это не 

запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие 

детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом 

отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день. 

        2.10.Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

по письменному распоряжению работодателя (ст.113 ТК РФ). 

        2.11.Стороны признают, что специфика работы требует установления особого режима проведе-

ния собраний работников, родительских собраний. 

         2.12. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологиче-

ских условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная реорганизация 

производства, другие причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть 

сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения тру-

довой функции работника. 

           О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а так-

же о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить ра-

ботника в письменной форме не позднее, чем за два месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ. 

             Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в пись-

менной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоя-

щую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 

его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие 

указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии 

в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, со-

глашениями, трудовым договором. 

                   При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы трудо-

вой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ. 

          Изменения определенных сторонами условий трудового договора, вводимые в соответст-

вии со ст.74 ТК РФ, не должны ухудшать положение работника по сравнению с установленным 

коллективным договором (ст. 74 ТК РФ). 

          Основания для расторжения трудового договора предусматриваются пунктами ст. 77 ТК 

РФ, кроме пункта 4 и пункта 10: 

• Соглашение сторон. 

• Истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые отно-

шения фактически продолжаются, и ни одна из сторон не потребовала их прекращения. 

• Расторжение трудового договора по инициативе работника или работодателя. 

• Перевод работника по его просьбе или с его соглашения на работу к другому работода-

телю либо переход на выборную работу (должность). 

• Отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, с изменением подведомственности (подчинённости) организации либо, с 

её реорганизацией.  

• Отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определённых сторона-

ми условий трудового договора. 

• Отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с ме-

дицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральным законами 
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и иными нормативными правовыми актами РФ, либо отсутствие у работодателя соот-

ветствующей работы. 

• Отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем. 

• Обстоятельства, не зависящие от воли сторон. 

• Нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом пра-

вил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность про-

должения работы. 

• Прекращение трудового договора оформляется приказом заведующего детского сада. 

      2.13. С приказом заведующего детского сада о прекращении трудового договора работник должен 

быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежа-

щим образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудово-

го договора невозможно довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с 

ним под роспись, на приказе производится соответствующая запись. 

      2.14. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы ра-

ботника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с 

ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы (должность). 

     2.15. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку и произвести с ним расчет в день увольнения, а если в день увольнения работник не работал, 

то соответствующие суммы должны быть выплачены ему не позднее следующего дня после предъ-

явления уволенным работником требования о расчете. По письменному заявлению работника рабо-

тодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с 

работой. 

     2.16. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку работнику 

невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель обязан направить 

работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на от-

правление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления работодатель освобождается от 

ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. Работодатель также не несет ответственности 

за задержку выдачи трудовой книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформ-

ления прекращения трудовых отношений при увольнении работника по основанию, предусмотрен-

ному подпунктом "а" п. 6 части первой ст.81 или п.4 части первой ст. 83 ТК РФ, и при увольнении 

женщины, срок действия трудового договора с которой был продлен до окончания беременности в 

соответствии с частью второй статьи 261 ТК РФ. По письменному обращению работника, не полу-

чившего трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабо-

чих дней со дня обращения работника 

 

3. Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации работников 
 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1.Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд детского сада. 

3.2.Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей определяются работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия 

локальных нормативных актов (ст.196 ТК РФ) 

3.3.   Работодатель обязуется: 

З.З.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников в соответствии с планом (в разрезе специальностей), учитывая рекомендации аттестаци-

онной комиссии по совершенствованию профессиональной деятельности педагогического работника, 

о необходимости повышения его квалификации с указанием специализации. 
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3.3.2. Организовывать повышение квалификации педагогических работников не реже чем один раз в 

три года. 

3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 

ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы. 

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным    обучением    в    учреждениях    высшего, среднего    и    начального    профессионально-

го образования при получении ими образования   соответствующего уровня впервые, в порядке, пре-

дусмотренном ст. 173—177 ТК РФ. 

3.3.5. Представлять в аттестационную комиссию (главную аттестационную комиссию) для прохож-

дения аттестации с целью подтверждения соответствия педагогических работников занимаемой 

должности в отношении педагогических работников, не имеющих квалификационных категорий 

(первой или высшей) и руководящих работников с целью установления соответствия уровня квали-

фикации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), про-

водимой один раз в 5 лет представление на аттестуемых работников. Представление должно содер-

жать мотивированную всестороннюю и объективную оценку профессиональных, деловых качеств 

педагогического работника, результатов его профессиональной деятельности на основе квалифика-

ционной характеристики по занимаемой должности, информацию о прохождении педагогическим 

работником повышения квалификации, в том числе по направлению работодателя, за период, пред-

шествующий аттестации, сведения о результатах предыдущих аттестаций. 

 Работодатель не должен единовременно направлять представления в аттестационную комиссию 

на всех педагогических работников учреждения, не имеющих квалификационную категорию. 

      Необходимость и сроки представления работников для прохождения ими аттестации с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности должны определяться работодателем. 

3.3.6. По   результатам аттестации устанавливать   работникам   соответствующие   полученным   

квалификационным   категориям размеры оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией (главной аттестационной комиссии). 

3.3.7. Аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности не подлежат: 

• педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет; 

• беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; педагогиче-

ские работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два года после их выхода из ука-

занных отпусков. 

3.3.8. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации несоответствующим 

занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации трудовой договор с ним может быть 

расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 ТК РФ. Увольнение по данному основанию 

допускается, если невозможно перевести педагогического работника с его письменного согласия на 

другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), 

которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. 

 

4. Высвобождение работников и содействие по трудоустройству 

 
Работодатель обязуется: 

  4.1.  При принятии решения о сокращении численности или штата работников детского сада и воз-

можном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части первой 

статьи 81 ТК РФ работодатель обязан в письменной форме сообщить работникам не позднее чем за 

два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокра-

щении численности или штата работников может привести к массовому увольнению работников - не 

позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. Критерии массово-

го увольнения определяются в отраслевых и (или) территориальных соглашениях (ст. 82 ТК РФ). 
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4.2.  Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, спи-

сок сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоуст-

ройства.  

       Стороны договорились, что: 

 4.3. Высвобождаемым    работникам    предоставляются    гарантии    и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата 

(ст.178,180 ТК РФ),  а также преимущественное право приема на работу  при появлении 

вакансий. 

 4.4. При появлении новых рабочих мест в детском саду, в том числе и на определенный 

срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 

работавших в нем, ранее уволенных из детского сада в связи с сокращением численности или 

штата.  

 

   5.  Рабочее время и время отдыха 
 

 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1.  Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка, условиями трудового договора,  расписанием занятий,  графиком сменности, 

должностными инструкциями   работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом детского 

сада должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответст-

вии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации относятся к рабочему времени. 

 Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником 

 (ст. 91 ТК РФ). 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала детского сада устанавливается нормальная продол-

жительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

5.3. Для педагогических работников детского сада устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени:  

- для воспитателей, работающих в группах общеразвивающей направленности -  36 часов в неделю 

(ст. 333 ТК РФ). 

-  педагога–психолога устанавливается продолжительность рабочего времени -  36 часов в неделю за 

ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ); 

- учителя-логопеда, учителя-дефектолога – 20 часов; 

- музыкального руководителя – 24 часа. 

5.4. Рабочее время включает в себя воспитательную, а также другую педагогическую работу, преду-

смотренную должностными обязанностями и режимом рабочего времени, утвержденными в уста-

новленном порядке.  

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников устанавливается с 

учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, выполнения 

дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка   

и Уставом МБДОУ – д/с №7.  

5.5.  Ненормированный рабочий день устанавливается для следующих работников: заведующий, зав-

хоз. 

5.6. Неполный рабочий день или неполная рабочая неделя устанавливается работодателем в соответ-

ствии со статьей 93 ТК РФ в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

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

теля), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществ-

ляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 
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5.7. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 

предусмотренных планом детского сада  (заседания педагогического совета, родительские собрания 

и т.п.), педагогические работники вправе использовать по своему усмотрению. 

5.8. В случаях,   предусмотренных    статьей 99   ТК   РФ,    работодатель   может   привлекать работ-

ников   к   сверхурочным   работам.  

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его письменного 

согласия в следующих случаях: 

1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие непредвиден-

ной задержки по техническим условиям производства не могла быть выполнена (закончена) в тече-

ние установленной для работника продолжительности рабочего времени, если невыполнение (неза-

вершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя (в том 

числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответствен-

ность за сохранность этого имущества), государственного или муниципального имущества либо соз-

дать угрозу жизни и здоровью людей; 

2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или сооруже-

ний в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения работы для значи-

тельного числа работников; 

3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает пере-

рыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по замене сменщика другим ра-

ботником. 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия допускается в 

следующих случаях: 

1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, производственной 

аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедст-

вия; 

2) при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных обстоя-

тельств, нарушающих нормальное функционирование систем водоснабжения, отопления, освещения, 

канализации, связи; 

3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или 

военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в 

случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпи-

зоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего на-

селения или его части. 

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного согласия ра-

ботника. 

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, работников в возрасте 

до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия и при условии, если это не за-

прещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в поряд-

ке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под 

роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы. 

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого 

работника. 

5.9. Привлечение работников к выполнению работы, не предусмотренной трудовым договором, Ус-

тавом, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными обязанностями, допускается 

только по письменному распоряжению работодателя, с письменного согласия работника и с допол-

нительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда МБДОУ –  д/с№7. 
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5.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с 

графиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее чем за две недели до наступления ка-

лендарного года в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работников. О времени начала от-

пуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели до его начала (ст. 

123 ТК РФ). 

Продление, перенесение, разделение и отзыв работника из отпуска производится в соответст-

вии ст. 124, 125 ТК РФ. 

5.11. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменно-

му заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (статья 126 ТК РФ). 

5.12. Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели с 7.30 до 17.30.  Выходными днями 

являются суббота и воскресенье.  

5.13. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических работников, 

графики сменности, работы   в выходные и праздничные нерабочие дни устанавливаются   Правила-

ми внутреннего трудового распорядка. 

Перерыв для отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами внутреннего 

трудового распорядка или графиками работы работников и составляет не менее 30 минут, которое в 

рабочее время не включается (ст. 108 ТК РФ). 

5.14. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по письменному 

заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность 

которого определяется по соглашению между работником и работодателем. 

                                        

 

6.Оплата и нормирование труда 

 
Стороны исходят из того, что: 

6.1.Оплата труда работников детского сада осуществляется в соответствии с Положение о порядке 

формирования и распределения стимулирующего фонда оплаты труда работников. Положение об 

оплате труда разрабатывается и  утверждается  заведующим детского сада по  согласованию с 

Управляющим советом и является Приложением № 1 к настоящему коллективному договору. 

6.2. Заработная плата работников детского сада не может быть ниже установленных Правительством 

РФ базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы соответст-

вующих профессиональных квалификационных групп. 

6.3. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действую-

щей в детском саду системе оплаты труда (ст. 135 ТК РФ). 

 Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 2 раз в месяц по безна-

личному расчету. Днями выплаты заработной платы являются 2 и 17 число каждого месяца. При 

совпадении дня выплаты с выходным и нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 

производится накануне этого дня. 

6.4. Размеры должностных окладов и условия оплаты труда специалистов, учебно-вспомогательного 

персонала, младшего обслуживающего персонала детского сада устанавливаются в соответствии с 

трудовым законодательством, штатным расписанием и иными локальными нормативными актами 

детского сада, трудовыми договорами, заключаемыми с работниками соответствующих категорий. 

    Должностной оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего воспитатель-

но-образовательный процесс, предусматривает фиксированный размер оплаты его труда за исполне-

ние должностных обязанностей в пределах установленной продолжительности рабочего времени. 

6.5.Размеры выплат компенсационного характера (в рублях или в процентном отношении к размеру 

должностного оклада) и стимулирующих выплат (в рублях или в процентном отношении к размеру 

должностного оклада) устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством и локальными 

нормативными актами детского сада, трудовыми договорами, заключаемыми с работниками. 
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6.6. В случае изменения фонда оплаты труда детского сада и (или) показателей, используемых при 

расчете должностных окладов работников, с ними заключаются дополнительные соглашения к тру-

довому договору, предусматривающие соответствующее изменение размеров должностных окладов 

и (или) выплат компенсационного характера 

6.7.Система стимулирующих выплат работникам включает в себя поощрительные выплаты по ре-

зультатам труда (премии и иные выплаты). Основными критериями, влияющими на размер стимули-

рующих выплат педагогического работника, являются критерии, отражающие качество его работы. 

6.8.Система стимулирующих выплат работникам обеспечивает выплаты стимулирующего характера 

административно-управленческому персоналу, педагогическим работникам, непосредственно осуще-

ствляющих образовательный процесс, медицинскому персоналу, младшему обслуживающему персо-

налу детского сада и др. 

6.9.Распределение стимулирующих выплат по результатам труда за счет стимулирующей части фон-

да оплаты труда производится по согласованию с Управляющим советом, на основании представле-

ния заведующего детского сада. 

6.10.Оплата труда работников детского сада, занятых на тяжелых работах, работах с вредными, 

опасными и иными особыми условиями труда, производится в повышенном размере. В этих целях 

работникам могут быть осуществлены следующие выплаты компенсационного характера: 

• выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и/ или опасными и иными 

особыми условиями труда (производится с учетом результатов аттестации рабочих мест.); 

• доплата за совмещение профессий (должностей); 

• доплата за расширение зон обслуживания; 

• доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

• доплата за работу в ночное время; 

• повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

• повышенная оплата сверхурочной работы. 

6.11.Изменение заработной платы (должностных окладов) производится: 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной комис-

сией; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 

- в других установленных законом случаях. 

6.12.Работникам, у которых в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком истек срок дейст-

вия квалификационной категории, оплата труда при выходе на работу сохраняется в течение года по 

ранее имевшейся квалификационной категории. 

6.13.Оплата труда педагогическим работникам устанавливается с учетом имеющихся квалификаци-

онных категорий в течение срока их действия в следующих случаях: 

- при работе в должности, по которой присвоена квалификационная категория, независимо от 

типа и вида образовательного учреждения; 

- при возобновлении работы в должности, по которой присвоена квалификационная катего-

рия, независимо от перерывов в работе; 

- при переходе из негосударственной образовательной организации, а также учреждений и ор-

ганизаций, не являющихся образовательными, на работу в государственные образовательные учреж-

дения, при условии, если аттестация этих работников осуществлялась в соответствии с Порядком ат-

тестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учрежде-

ний; 

- при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым совпадают тру-

довые функции, профили работы (деятельности) в следующих случаях: 

 

Должность, по которой присвоена    квали-

фикационная категория  

         

Должность, по которой может учитываться    

присвоенная квалификационная категория  

по должности, указанной в графе 1  
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1 2 

Воспитатель              Воспитатель (независимо   от    места    рабо-

ты); педагог  дополнительного образования 

(при совпадении профиля кружка, направле-

ния   дополнительной     работы с профилем 

работы по  основной  должности); старший 

воспитатель.                          

Старший воспитатель Воспитатель                                         

Педагог дополнительного образования педагог               дополнительного образова-

ния (при совпадении профиля кружка, на-

правления   дополнительной     работы с про-

филем работы по основной должности); вос-

питатель.                         

Руководитель физического воспитания воспитатель, преподаватель физкультуры 

(физ. воспитания), инструктор по физкульту-

ре;                              

Музыкальный руководитель  Преподаватель  детской  музыкальной  шко-

лы   (школы искусств,  культуры),   музы-

кальный  руководитель, концертмейстер                                                                             

Учитель-дефектолог 

 Учитель-логопед 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, в спе-

циальных коррекционных образовательных     

учреждениях    для    детей    с отклонениями  

в  развитии, воспитатель, педагог дополни-

тельного образования (при совпадении про-

филя кружка, направления   дополнительной     

работы с профилем работы по основной 

должности), воспитатель.      

 

 

6.14.Работодатель обязуется обеспечивать: 

- извещение в письменной форме каждого работника о составных частях его заработной платы, раз-

мерах и основаниях произведенных удержаниях, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате (ст. 136 ТК РФ). Форма расчетного листа утверждается работодателем, установленная ст. 

132 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

- выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска (ст. 136 ТК РФ).  

- выплаты при увольнении в последний день работы (ст. 80 ТК РФ). 

6.15.Стороны договорились принимать меры по снижению социальной напряжённости в трудовом 

коллективе.  

 

7. Охрана труда и здоровья 

 
    Работодатель обязуется: 

    7.1.Обеспечить право работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрение современ-

ных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

    7.2.Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определением в нем ор-

ганизационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, 

ответственных должностных лиц. 

    7.3.Провести в детском саду аттестацию рабочих мест и по ее результатам осуществлять 

работы по охране и безопасности труда. 
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    7.4.Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу работниками детского сада обучение и инструктаж по охране труда,  сохранности 

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

помощи пострадавшим. 

   7.5.Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 

инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет детского сада. 

   7.6.Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

   7.7.Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда предусмотренные ст.221-222 ТК РФ. 

   7.8.Разработать и утвердить правила и инструкции по охране труда для работников в порядке, ус-

тановленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов (ст. 212 ТК РФ). 

   7.9.Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

  7.10.Создать в детском саду комиссию по охране труда. 

  7.11.Осуществлять совместно с комиссией по охране труда контроль за состоянием условий и охра-

ны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

  7.12.Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и периодических меди-

цинских осмотров (обследований) работников. 

7.13.Не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обяза-

тельных медицинских осмотров (обследований), а также в случае медицинских противопоказаний; 

лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и 

проверку знаний требований охраны труда. 

  7.14. Приобретать и выдавать за счет собственных средств специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с 

установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загряз-

нением. 

  7.15.Оборудовать комнату для отдыха работников. 

  7.16.Один раз в год информировать работников о расходовании средств 

социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых. 

  7.17.Обеспечить информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о су-

ществующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивиду-

альной защиты. 

 

8. Контроль за выполнением коллективного договора, 

ответственность сторон   

 

Стороны договорились, что: 

8.1.Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

8.2.Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем 

собрании работников 2 раза в год. 

8.3. Рассматривают   в   двухнедельный     срок   все   возникающие   в   период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

8.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и коллек-

тивных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, которые могут по-

влечь возникновение конфликтов. 




