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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детском саде № 300», далее по тексту - МБДОУ ″Детский сад № 300″. 
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения 

взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых 

прав и профессиональных интересов работников общеобразовательного учреждения 

(далее учреждение) и установлению дополнительных социально-экономических, 

правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а 

также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 

установленными законами, иными нормативными правовыми актами и 

территориальным соглашением. 
1.3. Сторонами настоящего  договора являются: 
 Работодатель в лице уполномоченного в установленном порядке его 

представителя - заведующего МБДОУ ″Детский сад № 300″ Калинкиной Юлии 

Сергеевны 
 Работники учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников  

образования и науки РФ в лице их представителя – председателя первичной 

профсоюзной организации (далее профкома) Егоровой Аллы Николаевны; 
 Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. 
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (ст.ст. 30, 31 ТК РФ). 
        1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 15 дней после его 

подписания. Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 

договора, содействовать его реализации. 
        1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 
        1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 
       1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 
       1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 
1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 

порядке, установленном ТК РФ. 
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1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 
1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников учреждения. 
1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

заключения нового, но не более трех лет (ст. 43 ТК РФ).  
По истечении срока действий коллективный договор коллективный договор 

может быть продлен на срок не более трех лет. 
1.14. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, при принятии которых работодатель учитывает мнение профкома: 
1) правила внутреннего трудового распорядка; 
2) соглашение по охране труда; 
3) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами; 
4) положение о комиссии по социальному страхованию; 
5) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска; 
6) положение об оплате  труда; 
7) другие локальные акты. 
1.15. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком: 
 учет мнения (по согласованию) профсоюза; 
 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 
 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2 

ст. 53 ТК РФ, и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном 

договоре; 
 обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 
 участие в разработке и принятии коллективного договора; 
 другие формы. 
 

II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 
 
   2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, 
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а так же отраслевым тарифным,  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. 
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 
2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. 
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника только в случаях, предусмотренных ст.59 ТК РФ либо иными 

федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения. 
2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового 

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

режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон 

и в письменной форме (ст.57 ТК РФ). 
2.5. Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 

трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия 

работника. 
Учебная нагрузка на новый учебный год воспитателей и других работников, 

ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается 

руководителем учреждения с учетом мнения (по согласованию) профкома. Эта 

работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск. 
Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 

очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде.  
2.6. При установлении педагогическим работникам, для которых данное 

учреждение является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный 

год, как правило, сохраняется ее объем. Объем учебной нагрузки, установленный 

педагогическим работникам в начале учебного года, не может быть уменьшен по 

инициативе администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее 

на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения 

количества  ставок, при сокращении количества групп, численности детей, а так же 

в соответствии с гигиеническими требованиями к максимальной нагрузке на детей. 
Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы 

часов за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного 

согласия. 
2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам других 

образовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений и 

организаций   предоставляется только в том случае, если педагогические работники, 

для которых данное образовательное учреждение является местом основной работы, 

обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку заработной 

платы. 
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2.8. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих 

основаниях и передается на этот период для выполнения другими педагогическими 

работниками. 
2.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 
2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогического работника 

в течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только: 
а) по взаимному согласию сторон; 
б) по инициативе работодателя в случаях: 
- уменьшения количества ставок, при сокращении количества групп, 

численности детей, а так же в соответствии с гигиеническими требованиями к 

максимальной нагрузке на детей. 
- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 

(продолжительность выполнения работником без его согласия, увеличенной 

учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение 

календарного года); 
- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 

квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в 

другом учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена 

занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других случаях); 
- восстановления на работе сотрудника, ранее выполнявшего эту   нагрузку; 
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончании этого отпуска. 
В указанных в подпункте «б» случаях для изменения  нагрузки по инициативе 

работодателя согласие работника не требуется. 
2.11. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового 

договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с 

изменениями организационных или технологических условий труда (изменение 

числа групп, изменение количества часов работы, проведение эксперимента, 

изменение сменности работы учреждения, а также изменение образовательных 

программ и т.д.) при продолжении работником работы без изменения его трудовой 

функции (работы по определенной специальности, квалификации или должности) 

(ст.73 ТК РФ). 
В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, 

не зависящими от воли сторон. 
О введении изменений существенных условий трудового договора работник 

должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 

месяца (ст.73, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при 

изменении  нагрузки в течение учебного года, предусмотренные Положением об 

оплате труда. 
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 
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учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 
2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим 

коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в 

учреждении. 
2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами 

(ст.77 ТК РФ). 
  

 
III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 
 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 
3.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 
3.3. Работодатель обязуется: 
3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников (в разрезе специальности) не реже чем один 

раз в три года (педагогических работников), один раз в пять лет повар, шеф-повар. 
3.3.2. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять 

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

работы и, если работник направляется для повышения квалификации в другую 

местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту 

обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 
3.3.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования соответствующего 

уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173—176 ТК РФ. 
Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173—176 ТК РФ, 

также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям 

(например, если обучение осуществляется по профилю деятельности учреждения, 

по направлению работодателя или органов управления образованием). 
3.3.4. При проведении аттестации, которая может послужить основанием для 

увольнения педагогических работников в соответствии с пунктом 3 части первой 

статьи 81 ТК РФ, личное заявление работника, члена первичной профсоюзной 

организации, установленной формы об аттестации с развернутым обоснованием 
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должно быть согласовано на соответствие занимаемой должности с председателем 

первичной профсоюзной организации, на первую и высшую категорию с 

председателем территориальной (районной) организации Профсоюза. 
Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений и по 

ее результатам устанавливать работникам соответствующие полученным 

квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 
3.3.5. Повышающий коэффициент за наличие квалификационной категории 

сохраняется на срок до одного года по истечении срока ее действия в случаях 

длительной нетрудоспособности работника в течение аттестационного периода, по 

возвращении в течение учебного года из длительной командировки, связанной с 

профессиональной деятельностью, из отпуска длительностью до одного года, из 

отпуска по уходу за ребенком, независимо от срока окончания действия 

квалификационной категории, при приеме на работу после увольнения в связи с 

ликвидацией образовательного учреждения, а также тем работникам, которым до 

достижения возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости в 

соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ "О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации", остался один год и менее. 

Повышающий коэффициент устанавливается приказом работодателя по 

представлению соответствующей аттестационной комиссии 
 

IV. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ 
И СОДЕЙСТВИЕ ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

 
4. Работодатель обязуется: 
4.1. Уведомлять профсоюз в письменной форме о сокращении численности или 

штата работников не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). 
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности 

или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. 
4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст. 81 

ТК РФ, предоставлять в рабочее время не менее 4 часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы (кроме 

почасовиков). 
4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ), п.3, п.5, ст. 81 ТК РФ 

производить с учетом мнения  профкома (ст. 82 ТК РФ). 
4.4. Стороны договорились, что: 
4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации 

помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного 

возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, 
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воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными 

наградами в связи с педагогической деятельностью; не освобожденные председатели 

первичных и территориальных профсоюзных организаций; молодые специалисты, 

имеющие трудовой стаж менее одного года. 
4.4.2. 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. 
4.4.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением 

численности или штата, гарантируется после увольнения возможность пользоваться 

на правах работников учреждения услугами культурных, медицинских, спортивно-
оздоровительных, детских дошкольных учреждений в течение 6 месяцев. 

4.4.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в т. ч. и на 

определенный срок, работодатель гарантирует приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в 

связи с сокращением численности или штата. 
 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ), графиком сменности, утверждаемыми 

работодателем с учетом мнения (по согласованию) профсоюза, а также условиями 

трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом учреждения. 
5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, 

которая не может превышать 40 часов в неделю. 
5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю за ставку 

заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, установленных за 

ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных 

обязанностей, возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка и 

Уставом. 
Для педагогических работников МБДОУ устанавливается следующая 

продолжительность рабочего времени на одну ставку: 
 воспитатель - 36 часов; 
 педагог-психолог – 18 часов; 
 музыкальный руководитель – 24 часа; 
 ПДО – 36 часов. 
5.4. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях: 
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— по соглашению между работником и работодателем; 
— по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-
инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи 

в соответствии с медицинским заключением. 
5.5. Составление расписания непосредственно образовательной деятельности 

осуществляется с учетом рационального использования рабочего времени. 
Производственные собрания, педагогические советы, оперативные совещания 

проводить в нерабочее время. 
5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического 

совета, родительские собрания и т.п.), педагог вправе использовать по своему 

усмотрению. 
5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается только в случае, необходимости выполнения заранее непредвиденных 

работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 

организации в целом или её подразделений. 
Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без их 

согласия допускается в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ. 
В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные 

нерабочие дни с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 
Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, инвалидов, 

женщин имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия только при условии, 

если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением. 
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 
5.8. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в  

повышенном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию 

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 
5.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения. 
В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего 

учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается 

приказом руководителя. 
Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только по 

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с 

дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда 

работников МБДОУ ″Детский сад № 300″. 
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В летний период узкие специалисты (социальный педагог, психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре) могут быть 

временно переведены на должность воспитателя с изменением нагрузки, 

сохранением квалификационной категории по основной должности. 
Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет 

рабочего времени в пределах месяца. 
5.10. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения), в 

пределах установленного им рабочего времени. 
5.11.  Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения профкома не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. 
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 

две недели до его начала. 
5.12. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска для 

педагогических работников дошкольного образовательного учреждения 

устанавливается в количестве 42 календарных дней (Постановление Правительства 

РФ от 01.10.2002 г. № 724 и от 29.11.2003г. № 726); 
Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска для 

младшего обслуживающего персонала дошкольного образовательного учреждения 

устанавливается в количестве 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ). 
При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 

работой  часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника 

может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ). 
 Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных ст. 124—125 ТК РФ. 
Продолжительность ежегодных основного и дополнительно оплачиваемых 

отпусков работников исчисляется в календарных днях. 
Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска в число 

календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются (ст. 120 ТК РФ). 
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск может быть разделен на части по 

соглашению между работником и работодателем (ст. 125 ТК РФ), при этом хотя бы 

одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 
5.13. Работодатель обязуется: 
5.13.1. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в 

следующих случаях: 
- работающим пенсионерам по старости до 14 календарных дней в году; 
- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы до 14 календарных дней в году; 
- работающим инвалидам  до 60 календарных дней в году; 
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- при рождении ребенка в семье 5 календарных дней; 
-для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу 2 

календарных  дня; 
- в связи с переездом на новое место жительства 2 календарных дня; 
- для проводов детей в армию 5 календарных  дней; 
- в случае регистрации брака работника (детей работника) 5 календарных дней; 
- на похороны близких родственников 5 календарных дней; 

 Предоставлять работникам дополнительный отпуск без сохранения заработной 

платы в следующих случаях: 
- председателю первичной профсоюзной организации 2 календарных дня и 

членам профкома 1 календарный день. 
- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности 3 

календарных дня. 
5.14. Продолжительность ежегодных основного оплачиваемого отпуска 

работников исчисляется в календарных днях. Нерабочие праздничные дни, 

приходящиеся на период отпуска в число календарных дней отпуска не включаются 

и не оплачиваются (ст. 120 ТК РФ). 
5.15. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные 

и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 
Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися,  в течение перерывов 

между сменами. Время для отдыха и питания для других работников 

устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть 

менее 30 мин (ст. 108 ТК РФ). 
 

VI. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
 

6. Стороны исходят из того, что: 
6.1. Выплата заработной платы производится (ст. 131 ТК РФ) в денежной форме 

в валюте Российской Федерации (в рублях). 
6.2. Система оплаты труда в образовательном учреждении устанавливается в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, Положением 

об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений города 

Нижнего Новгорода, а также локальными нормативными актами образовательного 

учреждения. 
6.3. Система оплаты труда работников МОУ устанавливается с учетом: 
 государственных гарантий по оплате труда; 
  положения об оплате труда работников учреждения. 
6.4. Образовательное учреждение производит индексацию заработной платы (ст. 

134 ТК РФ) в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
6.5. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 
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соответствии с занимаемой должностью, уровнем образования и стажем работы, а 

также полученным квалификационным разрядом по итогам аттестации. 
6.6. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы определяются ст. 136 

ТК РФ. 
6.7. Заработная плата выплачивается путем перечисления на счет работника в 

Сбербанке РФ. 
6.8. Выплата заработной платы работникам образовательного учреждения 

производится 5 числа следующего месяца, соответственно авансирование (аванс в 

размере не более 40 % за фактически отработанное время) осуществляется 20 числа 

следующего за расчетным (окончательный расчет за прошедший месяц). 
6.9. Сроки расчета сумм, причитающихся работнику от работодателя при 

увольнении, определены ст. 140 ТК РФ. 
6.10. Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной 

платы и иных сумм, причитающихся работнику, определена ст. 142 ТК РФ. 
6.11. Распределение стимулирующих выплат осуществляется в соответствии с 

Положением об оплате труда работников. 
Размеры доплат, надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера 

устанавливаются в пределах имеющихся средств на оплату труда с учетом мнения 

профсоюза, на основании Положения об оплате труда работников МБДОУ ″Детский 
сад № 300″. 

6.12. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными 

(или) опасными и иными особыми условиями труда, производится в повышенном  
размере по сравнению с тарифными ставками  (окладами), установленными  для 

различных видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже размеров, 

установленных Перечнями работ с опасными (особо опасными), вредными (особо 

вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) условиями труда, на которых 

устанавливаются доплаты до 12% в соответствии с Перечнями, утвержденными 

приказом Министерства науки, высшей школы и технической политики РФ от 

07.10.1992 № 611,  в соответствии с  которыми всем работникам независимо  от 

наименования их должностей устанавливаются доплаты, если их работа, 
осуществляется в условиях, предусмотренных этими Перечнями. 

6.13. Повышение заработной платы по указанным основаниям производится по 

итогам аттестации рабочих мест. 
Уменьшение или отмена доплат производится при условии проведения по 

рационализации рабочих мест, улучшению условий труда работникам и только по 

результатам аттестации рабочих мест. 
До проведения в установленном порядке аттестации рабочих мест работнику, 

выполняющему работу, включенную в указанные Перечни, работодатель продолжает 

выплачивать повышенную оплату труда. 
На учителей и других педагогических работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей из числа 

работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же учреждении), на 

начало нового учебного года составляются и утверждаются тарификационные 

списки. 
Оплата труда работников в ночное время производится в повышенном размере, 
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но ниже 35 процентов часовой ставки (части оклада (должностного оклада), 

рассчитанного за час работы). 
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. 
6.14. Работодатель обязуется: 
6.14.1. При нарушении установленного срока  выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 

выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не 

ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирование 

Центрального банка РФ (ст. 236 ТК РФ) 
6.14.2. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого, регионального и 

территориального соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную 

плату в полном размере. 
6.14.3. Сохранить за работниками заработную плату в полном размере за время 

простоев, возникших в результате непредвиденных и непредотвратимых событий 

(климатические условия). 
6.15.  Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 
6.16. Наполняемость групп, установленную с учётом санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, считать предельной нормой 

обслуживания в конкретной группе за часы работы, в которых оплата 

педагогическим работникам осуществляется из установленной ставки заработной 

платы. Превышение количества обучающихся, воспитанников в  группе 

компенсируется педагогическому работнику установлением соответствующей 

надбавки (доплаты), как это предусмотрено при расширении зон обслуживания или 

увеличении объёма выполняемой работы (исходя из фактической среднемесячной 

посещаемости). 
6.17. Изменение разрядов оплаты труда и (или) размеров ставок заработной 

платы (должностных окладов) производится: 
- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности  - со дня достижения соответствующего стажа, если документы 

находятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем 

право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы; 
- при получении образования или восстановлении документов об образовании - 

со дня представления соответствующего документа; 
- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 
-  при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 
При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и (или) 

ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в 

ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности 

выплата заработной платы исходя из размера ставки (оклада) более высокого разряда 

оплаты труда производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 
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VII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ 

 
7. Стороны договорились, что работодатель: 
7.1. Работодатель обеспечивает реализацию  федеральных законов «Об основах  

обязательного социального страхования», «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного 

страхования» и других нормативных правовых актов в области социального 

страхования в пределах своих полномочий, в том числе обеспечивает организацию 

мероприятий по санаторно-курортному лечению и оздоровлению работников и 

членов их семей. 
7.2. В соответствии с законом РФ от 01.04.96г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного 

страхования» 
- своевременно перечисляет страховые взносы в Пенсионный фонд РФ в 

размере, определенном законодательством; 
- в установленный срок предоставляет органам Пенсионного фонда 

достоверные сведения о застрахованных лицах; 
- получает в органах Пенсионного фонда страховые свидетельства 

государственного пенсионного страхования, а также дубликаты указанных 

страховых свидетельств и выдает под роспись работающим застрахованным лицам; 
- передает бесплатно каждому работающему застрахованному лицу копии 

сведений, предоставленных в орган Пенсионного фонда для включения их в 

индивидуальный лицевой счет. 
7.3. Работодатель обязуется для осуществления практической работы по 

социальному страхованию создать условия для работы комиссии по социальному 

страхованию. 
7.4. Обеспечивает предоставление работникам, имеющим  детей дошкольного 

возраста в дошкольных учреждениях со 100 процентной скидкой по оплате за их 

содержание. 
7.5. Организует в учреждении общественное питание (столовые, буфеты, 

комнаты (места) для приема пищи). 
 

VIII. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 

8.1. Работодатель обязуется выполнять организационные и технические 

мероприятия по улучшению условий и охраны труда. 
 8.2. Работодатель обязуется выполнять обучение по охране труда и проверку 

знаний требований охраны труда работников, в том числе руководителей, в 

установленные сроки, стажировку на рабочем месте. 
 8.3. Работники проходят обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (ежегодные) медицинские осмотры (обследования) в целях 

охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения 

заболеваний. 
 8.4. Работодатель обязуется обеспечить условия и охрану труда работников в 
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соответствии с требованиями действующего законодательства. 
 8.5. Работодатель обязуется проводить контроль над состоянием условий и 

охраны труда в учреждении и выполнением организационно-технических 

мероприятий. 
 8.6. Работодатель обязуется обеспечивать специальной одеждой и 

индивидуальными средствами защиты работников в соответствии с Приказом 

Минздравсоцразвития России от 01.10.2008г. №541, согласно приложению №4. 
 

IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ. 
 

9.1. Работодатель имеет исключительное право на управление образовательным 

процессом. 
9.2. Работодатель имеет право на прием работу работников Учреждения, 

установление общих правил и требований по режиму работы, установление 

должностных требований. 
9.3. Работодатель имеет право устанавливать систему стимулирующих и иных 

выплат в соответствии с действующим законодательством. 
9.4. Работодатель имеет право налагать дисциплинарные взыскания и применять 

меры морального и материального поощрения в соответствии с действующим в 

Учреждении  Положением об оплате труда. 
9.5. Работодатель обязан создавать необходимые условия для работников, 

применять  необходимые меры к улучшению положения работников. 
9.6. Работодатель обязан согласовывать с Профсоюзным комитетом 

предусмотренные действующим законодательством вопросы, связанные с 

трудовыми отношениями. 
9.7. Работодатель обязан информировать трудовой коллектив (представительный 

орган трудового коллектива): 
 о перспективах развития Учреждения 
 об изменениях структуры, штатах Учреждения. 

 
X. ПРАВА И ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

10.1. Работодатель гарантирует Профсоюзному комитету получение необходимой 

информации по любым социально-трудовым и экономическим вопросам. 
10.2. Профсоюзный комитет признает, что проведение профсоюзных собраний 

(конференций) работников Учреждения в рабочее время допускается по 

согласованию с Работодателем. 
10.3. Работодатель не препятствует деятельности профсоюзной организации, 

если она осуществляется в соответствии с Уставом. 
10.4. Профсоюзный комитет обязуется проводить соответствующую работу, 

способствующую соблюдению правил внутреннего распорядка, правил по охране 

труда, улучшению трудовой дисциплины. 
10.5. Профсоюзный комитет осуществляет контроль над соблюдением 
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законодательства о труде и профсоюзах, участвует в определении основных 

направлений социального  развития коллектива с учетом нужд и потребностей. 
10.6. Профсоюзный комитет содействует реализации настоящего Коллективного 

договора, осуществлению согласованных мероприятий, направленных на 

реализацию и защиту социально-трудовых прав работников, снижению 

напряженности в Учреждении. 
 

XI. РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТНЫХ ТРУДОВЫХ СПРОВ ПО УСЛОВИЯМ, 

ВКЛЮЧЕННЫМ В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
 

11.1. Работники принимают на себя обязательства в период действия настоящего 

Коллективного договора, при условии его выполнения, не конфликтовать по 

трудовым вопросам, не использовать забастовку, как метод давления на работодателя, 

не поддерживать акции протеста других организаций, в случае нарушения этого 

обязательства работодатель вправе применить меры, предусмотренные для 

нарушителей трудовой дисциплины. 
11.2. Работодатель обязуется при соблюдении работниками условий настоящего 

Коллективного договора не прибегать к локаутам. 
11.3. В случае возникновения споров при невыполнении принятых обязательств 

по настоящему Коллективному договору и нарушении действующего 

законодательства о труде, споры разрешаются в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ и нормативно-правовыми актами. 
11.4. Каждая из сторон вправе в любой момент обратиться в орган по труду для 

уведомительной регистрации коллективного трудового спора. 
 

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
12.1. Действия настоящего Коллективного договора распространяются на всех 

работников Учреждения (ст. 43 ТК РФ). 
12.2. Настоящий  Коллективный договор разработан и заключен равноправными  

сторонами добровольно. 
12.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания 

представителями и действует в течение трех лет до подписания следующего 

коллективного договора. 
12.4. Отдельные пункты Коллективного договора могут изменяться и 

дополняться  с обоюдного согласия Сторон, совместным решением Сторон и 

оформляться в виде приложения к Коллективному договору. 
12.5. Ни одна из сторон в течение срока действия Коллективного договора не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 
12.6. Трудовой коллектив проводит не реже одного раза в год общее собрание 

работников Учреждения, где проводятся итоги выполнения Коллективного договора. 
12.7. Работодатель после подписания настоящего Коллективного договора в 

семидневный срок направляет его в орган по труду по месту нахождения 

Учреждения для уведомительной регистрации. 
12.8.  За три месяца до окончания срока действия настоящего Коллективного 
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договора стороны обязуются приступить к переговорам по заключению 

коллективного договора на новый срок или принять решение о его продлении. 
12.9.  Стороны договорились, что текст настоящего Коллективного договора 

должен быть доведен Работодателем до сведения работников. 
12.10. Работодатель и Профсоюзный комитет обязуются разъяснять работникам 

положения настоящего Коллективного договора, содействовать реализации их прав. 
12.11. Контроль за выполнением настоящего Коллективного договора 

осуществляется непосредственно сторонами. 
12.12. Лица виновные в неисполнении настоящего Коллективного договора  и 

нарушении его условий несут ответственность в соответствии с законодательством. 
12.13. При установлении фактов нарушений выполнения настоящего 

Коллективного договора одной из сторон делается письменное сообщение другой 

стороне, сторона, получившая письменное сообщение, должна в десятидневный 

срок рассмотреть, устранить допущенное нарушение и дать мотивированный ответ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коллективный договор не противоречит Законодательству Российской 

Федерации и утвержден на Общем собрании работников МБДОУ ″Детский сад 

№ 300″ 
 
«___» __________ 2015 года. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 
К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

 
№ 1 – Правила внутреннего трудового распорядка 
№ 2 - Положение об оплате труда работников МБДОУ ″Детский сад № 300″ 
№ 3 - Соглашение по охране труда 
№ 4 - Положение о комиссии по социальному страхованию 
№ 4 - Перечень профессий, обеспечивающихся спецодеждой 
№5 - Перечень работ, при выполнении, которых работники обязаны проходить 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) 


