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1.Общие положения 

1.1 Настоящий коллективный договор является правовым актом,  регулирующим социально-

трудовые отношения между работниками и работодателем муниципального дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад №17 «Солнышко», на основе согласования 

взаимных интересов сторон и заключается с одной стороны, работниками в лице председателя 

Совета трудового коллектива Прониной Надеждой Николаевной, с другой стороны, 

работодателем в лице заведующей Муратовой Тамары Васильевны. 

1.2 Предметом настоящего коллективного договора являются преимущественно 

дополнительные гарантии и льготы для работников, условия труда, улучшение положения 

работников по сравнению с действующим Законодательством. 

1.3 Кроме того, коллективный договор включает в себя основные положения ТК РФ, 

имеющие наибольшее значение для работников, и нормативные положения, если в законах и 

иных правовых актах содержится прямое предписание об обязательном  закреплении этих 

положений в коллективном договоре. 

1.4 Все положения настоящего коллективного договора разработаны в соответствии  с 

действующим Законодательством  РФ  о труде. 

1.5 Условия трудового договора, ухудшающие положение работников, по сравнению с 

Законодательством и соглашениями, не действительны. 

1.6 В случае изменения законодательных форм, стороны обязуются по обоюдному согласию 

вносить в коллективный договор соответствующие изменения и дополнения в порядке, 

установленном ТК РФ. 

1.7 Коллективный договор вступает в силу со дня подписания его сторонами 01 сентября 

2014 года и действует до 01 сентября  2017 года. 

1.8   По истечении установленного срока договора стороны имеют право продлить действие 

коллективного  договора на срок не более 3-ёх лет. Коллективный договор сохраняет своё 

действие в случае изменения наименования учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем учреждения. 

1.9 При реорганизации учреждения коллективный договор сохраняет своё действие на 

период  реорганизации. 

1.10 При смене формы собственности учреждения действие коллективного  договора 

сохраняется в течение 3-х месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.11 При ликвидации учреждения коллективный договор действует в течение всего срока 

проведения ликвидации. 

1.12 Заведующий детского сада обязуется размножить текст коллективного  договора и 

довести его до работников не позднее месяца после его подписания и ознакомить с 

коллективным договором всех вновь поступающих на работу. 

 

2. Оплата труда и материальное стимулирование 

 

2.1   Установление штатного расписания и должностных окладов    работников в 

соответствии с Положением о системе  оплаты труда работников муниципальных учреждений  

образования Смирныховского района. 

2.2 Составление тарификации педагогических работников в срок до 31 августа каждого года,  

своевременное уточнение тарификации педагогических  работников в связи с изменением у них 

педагогического стажа, образования, присвоением тарификационных категорий. 

2.3 Своевременно, не позднее, чем за 3 месяца, знакомить работников детского сада с 

возможными изменениями условий оплаты их труда, а также с табелем учёта рабочего времени, 

ежемесячно представляемым  к оплате. 

2.4 Создание фонда материального поощрения, премирования работников детского сада на 

основании Положения о премировании, согласованного с представителем работников. 
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2.5.Информирование коллектива не реже 1  раза в полугодие о размерах финансовых 

поступлений (средств бюджетов различных уровней, доходов от хозяйственной деятельности, 

целевых вложений организаций и частных лиц).  

2.6 Выплачивать заработную плату два раза в месяц. 

2.7 Размер доплаты за совмещение профессии, за выполнение работ временно 

отсутствующего работника устанавливать в зависимости от объёма дополнительной работы. 

 

2.8 Производить за каждый час работы в ночное время доплату в размере 35% от ставки 

должностного оклада. Ночным считается время с 22 ч. до 6 ч. утра. 

2.9 Обеспечить педагогическим работникам выплату денежных компенсаций за 

книгоиздательскую продукцию. 

2.10 Премия устанавливается в процентном отношении к должностному  окладу или в 

денежном выражении. 

2.11 Конкретный размер премии устанавливается на основе индивидуальной оценки качества 

труда и личного вклада в выполнение задач, стоящих перед учреждением. 

2.12 Премия устанавливается при наличии экономии фонда заработной платы, сложившейся 

на конец квартала и выплачивается по результатам работы за квартал. Работникам, 

проработавшим неполный квартал, премия выплачивается за фактически отработанное время. 

2.13 Премия за долголетний добросовестный труд в учреждении, к юбилейным датам, в связи 

с уходом на пенсию, в ознаменование профессиональных праздников выплачиваются из 

средств фонда экономии заработной платы, сложившегося в текущем месяце. 

2.14 Составлять тарификацию работ и присвоение тарифных разрядов общеотраслевым 

работникам с учётом единого квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 

специалистов и служащих. Уточнять её с новыми условиями оплаты труда. 

 

Обязанности председателя Совета трудового коллектива: 

 

 Осуществление контроля над правильностью расходования фонда оплаты труда, выплат 

надбавок и доплат, материального поощрения. 

 Контроль над своевременностью установления должностных окладов и тарифных ставок 

работников. 

 Контроль над своевременностью выплаты заработной платы. 

 Ходатайствовать перед работодателем о поощрении (награждении) работников за 

высокие результаты труда, о присвоении почётного квалификационного звания и т.д. 

 Принимать участие в работе аттестационной комиссии детского сада, контролировать 

правильность установления должностных окладов, ставок заработной платы. 

3.  Организация труда. Режим работы. 

                   Работодатель обязан: 

3.1 Организовать явку работников на работу и ухода с работы. 

3.2 Выплачивать педагогам  ставку заработной платы исходя из расчета   36   часов   

педагогической   работы   в   неделю; воспитателям логопедической группы и учителю-

логопеду из расчёта 25 часов в неделю; музыкальному руководителю исходя из расчета 24 часа в 

неделю, инструктору по физкультуре - 30 часов в неделю. 

3.3 Обеспечить при наличии денежных средств воспитателей и воспитанников       

современными       учебными       пособиями, оборудованием   и  техническими   средствами    

обучения    в необходимом количестве. 

3.4 Обеспечивать педагогическим работникам ежемесячно выплату компенсации за 

книгоиздательскую литературу. 
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3.5 Не привлекать работников к выполнению несвойственных им функций.   В   случае   

привлечения   (с   согласия   работника) выплачивать компенсацию в размере до 20%. 

3.6 Продолжительность очередного отпуска не может быть менее предусмотренного 

законодательством. Педагогическим работникам предоставляется отпуск 42 календарных дня,  

другим работникам - 28 календарных дней. Дополнительный отпуск медицинскому работнику – 

12 календарных дней. Повару в связи с вредными условиями труда (статья 117 ТК РФ) – 7 

календарных дней. 

3.7 Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учётом мнения 

представителя ТК  не позднее 15 декабря. График отпусков обязателен как для работодателя, 

так и для работника. 

3.8 По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделён на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна 

быть  не менее 14 календарных дней.  

3.9  По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем.  

3.10   Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы:  

 работающим пенсионерам по старости (возрасту) —    до 14  календарных дней в 

году; 

  родителям и женам (мужьям) военнослужащих,  погибших или  умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, 

либо вследствие заболевания, связанного  с  прохождением  службы  - до   14    

календарных дней в году; 

  работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

 работникам в случаях рождения ребенка,   регистрации брака,  смерти близких 

родственников - до 5 календарных дней; 

 в день рождения работника - 1 день; 

  работникам, со своей юбилейной датой  (50, 55, 60 лет)   до 2- х   календарных дней; 

  работнику, имеющему ребёнка-инвалида предоставлять   4 (четыре) 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в   месяц. 

3.11 Не привлекать к работе в ночное время, к сверхурочной  работе в выходные  и 

нерабочие праздничные дни работников, имеющих детей- инвалидов или инвалидов с 

детства до достижения ими возраста восемнадцати лет, а также работников, 

осуществляющими уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским 

заключением. 

3.12 Время предоставляемых по просьбе работников отпусков без сохранения 

заработной  платы  продолжительностью  более  7 календарных дней в стаж работы, 

дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не включается (ст. 121 ТК РФ); 

3.13 Педагогические работники не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, порядок 

и условия, предоставления которого определяется учредителем. 

3.14 Все педагогические работники детского сада по своему выбору один раз в 3 года 

проходят курсы повышения квалификации с отрывом от  основной работы с сохранением 

заработной платы за этот период, с оплатой транспортных, гостиничных и суточных 

расходов. 
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3.15 Воспитатель имеет право отказать любому в посещении своего занятия, если не был 

предупреждён об этом не менее чем за 10 минут до начала занятия.  

Председатель Трудового Коллектива  обязан: 

3.16 Контролировать соблюдение установленной продолжительности рабочего времени (дня) 

обслуживающего персонала; своевременность составления графика работы и ознакомление с ним 

каждого рабочего. 

3.17 Контролировать порядок компенсации в случае привлечения отдельных работников (с их 

согласия)  к дежурству,  некоторым видам работы  в выходные и праздничные дни и т.д.  

 

4.   Охрана труда и социальное страхование 

Работодатель обязан: 

4.1      Обеспечивать       своевременное       выполнение       мероприятий, предусмотренных 

соглашением по охране труда. 

4.2   Своевременно и в сроки, предусмотренные правилами, проводить инструктаж по технике 

безопасности и охране труда, а также с воспитанниками при выполнении учебных заданий, 

общественно - полезного труда и проведении различных мероприятий. 

4.3   Разработать инструкции по охране труда для работников и довести их до сведения 

работников. 

4.4   Перед началом учебного года осуществлять проверку составления графика охраны труда и 

подготовки детского садика к занятиям в новом учебном году с составлением соответствующего акта 

о готовности. 

4.5  Обеспечить бесплатной спецодеждой и средствами индивидуальной защиты обслуживающий 

персонал. 

4.6 Своевременно расследовать несчастные случаи с работниками с составлением акта 

соответствующей формы. 

4.7  Обеспечить в соответствии с САНПИНом  температурный, воздушный, тепловой и световой 

режим работы в детском саду. 

4.8  Обеспечить   периодической   бесплатной   диспансеризацией               всех работников детского 

сада. 

 

 Председатель Трудового коллектива обязан: 

4.9  Своими организационными мерами оказывать содействие   работодателю в создании 

надлежащих условий труда  и отдыха работников. 

4.10 Контролировать и оказывать содействие работодателю в соблюдении 

законодательства о труде, правил и норм охраны труда. 

4.11 Организовать оздоровительно- спортивную работу в коллективе, 

взаимодействовать с соответствующими органами по вопросам санитарно - курортного 

лечения и отдыха работников.                                                                                                                     

 

5. Трудовые отношения. Гарантия занятости 

5.1. Стороны договорились, что: 

 при приеме на работу трудовой договор заключается в письменной форме в 2-х 

экземплярах: один хранится у работодателя, другой  передается работнику;  
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   на основании заключенного трудового договора приём на работу работника 

оформляется приказом работодателя и объявляется работнику под роспись в трехдневный срок 

со дня подписания трудового договора; 

    при приёме на работу работодатель знакомит работника с действующими   в   

организации   правилами   внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией, 

другими нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции работника, с 

коллективным договором;  

 условия трудового договора не могут ухудшать положения работников      по      

сравнению      с      Законодательством, соглашениями и настоящим коллективным договором; 

  работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором;  

 расторжение   трудового  договора  допускается  лишь   по основаниям, 

предусмотренным Законодательством.  

5.2. Работодатель обязуется: 

 в целях обеспечения 

занятости принимать все меры для сохранения рабочих мест, уменьшение числа 

увольняемых за счет перепрофилирования производства, создания новых рабочих мест, 

переобучение персонала; 

   не позднее, чем за 3 

месяца предоставлять в Совет ТК детского сада проекты приказов о сокращении 

численности или штата работников, списков сокращаемых должностей, планы-

графики высвобождения работников, список имеющихся вакансий и информацию о 

трудоустройстве; 

 не позднее, чем за 3 

месяца предоставлять соответствующую информацию    о    возможном    массовом    

высвобождении работников органами службы занятости;  

   предупреждать под 

роспись работника об увольнении в связи с сокращением его должности не менее, чем 

за 2 месяца;  

 организовать 

переобучение работников с их согласия тем профессиям, на которые имеются 

вакансии.  

5.3     Стороны договорились, что помимо лиц, предусмотренных Законодательством, 

преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности штата имеют 

лица: 

 с более высокой квалификацией; 

 при равной квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается: 

- семейным   -   при   наличии   двух   и   более   иждивенцев (нетрудоспособных членов 

семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, 

которая   является   для   них   постоянным   и   основным источником средств к 

существованию);  

- лицам,   в    семье   которых   нет   других   работников    с самостоятельным заработком; 
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- работникам, получившим в данной организации трудовое увечье или профессиональное 

заболевание; 

 - работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва 

от работы; 

              -   предпенсионного возраста (за 1 год до пенсии); 

              -   проработавший на предприятии свыше 15 лет. 

5.4. Работодатель обязуется при увольнении работника в связи с сокращением штата: 

1) выплачивать ему выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также 

сохранять за ним средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше 

двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия); 

2)   в исключительных случаях средний месячный заработок       сохранять за уволенным 

работником в течение третьего месяца  со  дня увольнения,  по  решению органа службы 

занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник 

обратился в этот орган и не был им трудоустроен; 

3) выплачивать выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка при 

расторжении трудового договора в связи с: 

 несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы (подпункт «а» пункта 3 

статьи 81); 

 призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую её 

альтернативную службу (пункт 1 статья 83); 

 восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу (пункт 2 статьи 

83); 

 отказом работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую 

местность (пункт 9 статьи 77). 

5.5. Дополнительными основаниями для увольнения педагогического работника 

образовательного учреждения по инициативе работодателя этого образовательного 

учреждения до истечения срока действия трудового договора  являются: 

- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава  образовательного учреждения; 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим или 

психическим насилием над личностью воспитанника. 

 

6.   Обеспечение прав и гарантий деятельности председателя Трудового 

Коллектива 

Работодатель обязан: 

 

6.1 Не вмешиваться  в деятельность председателя ТК и не         ограничивать его в правах. 

6.2  Признавать председателя ТК при ведении переговоров по спорным вопросам и заключении 

коллективного договора. 

6.3Представлять председателю ТК при необходимости дни с сохранением заработной платы при 

выполнении общественных обязанностей. 
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6.4 В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, принимать решения с учётом мнения 

председателя ТК. 

 

 

  

7.   Обязанности коллектива детского сада 

 

7.1 Выполнять правила внутреннего трудового распорядка и другие дополнительные обязанности, 

оговорённые трудовым договором. 

7.2 Повышать свою квалификацию и педагогическое мастерство.                                                                                

7.3 Охранять жизнь и здоровье воспитанников. 

7.4. Нести   ответственность   за  сохранность   имущества  ДОУ  и воспитанников. 

7.5 Соблюдать    правила    техники    безопасности    и    санитарно-  гигиенические нормы в 

детском саду. 

8.1  Принимать активное участие в общественной жизни детского сада. 

8. Заключительные положения 

8.1.     Стороны пришли к соглашению, что: 

 настоящий коллективный договор со всеми приложениями в семидневный срок со дня 

подписания его сторонами направляется работодателем в орган по труду для 

уведомительной регистрации; 

 в период действия коллективного договора при условии выполнения работодателем его 

положений, работники не выдвигают новых требований и не используют в качестве 

средства давления на работодателя приостановление работы (забастовку); 

 в течение 3-х месяцев до окончания срока действия настоящего коллективного         

договора стороны приступают к переговорам по заключению коллективного договора 

на    новый срок. 

 Все    приложения,    упомянутые    в    тексте    настоящего коллективного    договора,    

являются    неотъемлемой    его частью. 

8.2 Контроль  за    выполнением    коллективного    договора   осуществляется сторонами и их 

представителями, а также органами по труду. 

8.3 Стороны   один  раз   в   год   отчитываются   о   выполнении коллективного договора на 

собрании трудового коллектива. 
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9.  Контроль над выполнением настоящего  коллективного договора 

 Контроль за выполнением настоящего коллективного договора 

осуществляется сторонами социального партнерства, их представителями, соответствующими органами 

по труду. При проведении указанного контроля представители сторон обязаны  предоставить друг другу 

необходимую для этого информацию    (ст.51ТКРФ) 

 

 

Приложение  

Решения, принимаемые работодателем с учётом мнения представителя ТК и с 

предварительного согласия 

 

Работодатель принимает решения с учётом председателя ТК в следующих случаях: 

 

1. При введении режима неполного рабочего времени на срок до 6 месяцев в целях     

сохранения рабочих мест при массовом увольнении работников (ст. 73 ТКРФ) 

2. При увольнении работников по пункту 2; подпункту «б» пункта 3 пункту 5 статьи 81 

Трудового кодекса Российской Федерации.  

3. При привлечении работников к сверхурочным работам          (ст.99 ТК РФ) 

4. При составлении графиков сменности (ст. 103 ТК РФ)  

5. При разделении рабочего дня на части (ст. 105 ТК РФ)  

6. При привлечении работников в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.113 

ТКРФ)  

7. При   составлении   графика   ежегодных   оплачиваемых   отпусков  (ст.123 ТКРФ) 

8. При установлении системы стимулирования труда (ст.135 ТК РФ) 

9. При утверждении правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТКРФ) 

10. При разработке и утверждении инструкций по охране труда      (ст.212  ТКРФ) 

11. При принятии локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права (ст.8 

ТК РФ) 


