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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. 

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. 

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

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

принятии которых работодатель учитывает мнение трудового коллектива:       

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение об оплате труда работников; 

3) соглашение по охране труда; 

4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 

моющими и обеззараживающими средствами; 

5) перечень оснований предоставления материальной помощи работникам и ее размеров; 

6) положение о премировании работников; 

  другие локальные нормативные акты.                                                                             

1.16. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно 

работниками через представителя трудового коллектива: 

           - учет мотивированного мнения общего собрания трудового коллектива; 

           - консультации с работодателем по вопросам принятия  локальных нормативных    

             актов; 

           - получение от работодателя информации по вопросам,  предусмотренным ч.2 ст.53                                                      

              ТК РФ; 

           - обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения и внесение    

             предложений по ее совершенствованию. 

                             

                                                                2. Трудовой  договор  
 

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

определяются с ТК РФ , другими законодательными и нормативными  правовыми актами, 

Уставом учреждения с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым, 

региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работниками в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работником и работодателем. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

2.3.Трудовой договор с работником, как правило, заключается 

на неопределенный срок. 
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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 т.д. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст.57 ТК РФ) 

2.5. Учебная нагрузка воспитателям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на 

этот период для выполнения другим воспитателям. 

2.6. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога 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) статья 60 ТК РФ: с письменного согласия работника ему может быть поручено 

выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с 

работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой 

же профессии (должности) за дополнительную оплату (статья 151 настоящего Кодекса). 

2.6.1. Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) 

может осуществляться путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая 

работнику дополнительная работа по такой же профессии (должности) может 

осуществляться путем расширения зон обслуживания, увеличения объема работ. 

           Для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от  работы, определенной трудовым договором, работнику может быть 

поручена дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии (должности). 

           Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее 

содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника. 

            Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, 

а работодатель – досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом 

другую сторону в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня. 

2.6.2.  Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на необусловленную 

трудовым договором у того же работодателя допускается также в случаях простоя 

(временной приостановки  работы по причинам экономического, технического или 

организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи 

имущества либо замещения временно отсутствующего работника, если простой или 

необходимость вызваны чрезвычайными обстоятельствами (часть третья ст. 72 ТК РФ). 
 

2.7. 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. 

2.8. Прекращение  трудового  договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ). 
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                          3. 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. 

3.1. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) трудового коллектива определяет 

формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный 

год  с учетом перспектив развития учреждения. 

3.2. Работодатель обязуется:     

-    повышать квалификацию педагогов не реже одного раза в  три года; 

- организовывать проведение аттестации педработников 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 решения аттестационной  комиссией. 

 

 

4.  Высвобождение работников и содействие их 

                                                                 трудоустройству. 
  

            Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять трудовой коллектив в письменной форме о сокращении штата или 

численности работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые 

могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала 

(ст.82 ТК РФ). В случае массового высвобождения работников, уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 ип.2 ст.81 ТК РФ, 

предоставлять свободное от работы время не менее 2-х часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

4.3. Увольнение членов трудового коллектива по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией учреждения (п.1 ст.81 ТК РФ) и сокращение численности или штата (п.2 

ст.81 ТК РФ) производить с учетом мнения трудового коллектива(ст.82 ТК РФ). 

4.4. Стороны договорились, что:                                                                        

Преимущественное право на оставлении 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, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

    - награжденные государственными наградами в связи с педагогической     

       деятельностью; 

    - молодые  специалисты, имеющие  трудовой стаж не менее одного года (и    

      другие категории работников). 

 

4.5. Высвобождаемым работникам предоставляются  гарантии  и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности штата  

(ст.178,180 ТК РФ), а также преимущественное право приема    

            на работу при появлении вакансий. 
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4.6. При появлении новых рабочих мест  в учреждении, в том  числе и на определенный 

срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, 

добросовестно  работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с   

            сокращением численности или штата. 

5. Рабочее время и время отдыха. 

 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

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

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

5.1. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения (за 

исключением женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, а также в сельской местности) устанавливается нормальная 

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

5.2. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение работников 

учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в 

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

распоряжению работодателя. 

5.3. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в 

двойном размере в порядке, установленном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий предпраздничный день оплачивается в одинарном размере. 

5.4. Для педагогических  работников  учреждения устанавливается сокращенная 

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

платы(ст.33 ТК РФ)  Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленной 

за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных 

обязанностей, возложенных на них правилами  внутреннего трудового распорядка и 

Уставом. 

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

устанавливаются в следующих случаях:                                                                                                     

- по соглашению  между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины; 

- по просьбе одного из родителей, имеющего ребенка до 14лет (или ребенка-    

   инвалида до 18 лет) 

            -  лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии  с    

               мед.заключением. 

5.6. Очередность предоставления оплачиваемых  отпусков определяется  ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем с учетом мнения 

трудового коллектива не позднее, чем за две недели до наступления нового календарного 

года. 

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

до его начала. 

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

случаях, предусмотренных ст.124,125 ТК РФ. 

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). 

5.7.     Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить  

отпуск без сохранения заработной платы: 
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участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году; 

работающим пенсионерам по старости (по 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 военной службы – до 

14 календарных дней в году; 

работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

работникам в случаях рождения ребенка, смерти близких родственников, регистрации 

брака – до пяти календарных дней (часть вторая ст. 128 ТК РФ). 

5.8.  Предоставлять педагогическим работникам не реже, чем каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке и на 

условиях, определенным учредителем и (или) Уставом учреждения. 

 

                                             6. Оплата  и  нормирование  труда. 

 

Стороны исходят из того, что: 

  6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе Примерного 

положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 

городе Рязани, утвержденного решением Рязанской городской Думы  от 29.11.2010 г. 

№604-I и решения Рязанской городской Думы от 30.08.2012 г. №327-I, от 24.04.2014 г. № 

108 – II.  

         Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных 

окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего 

характера и системы премирования, устанавливаются коллективными договорами, 

соглашениями, локальными актами в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормами трудового права (часть 

вторая ст. 135 ТК РФ). 

          Системы оплаты труда (в том числе тарифные системы) работников 

государственных и муниципальных учреждений устанавливаются: 

- в муниципальных учреждениях коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов РФ и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления (часть первая ст. 144 ТК РФ). 

  6.2. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических работников 

устанавливаются по разрядам оплаты труда в зависимости от образования и стажа 

педагогической работы либо квалификационной категории, присваиваемой по 

результатам аттестации. 

 6.3.Оплата труда медицинских работников учреждения производится по разрядам, 

предусмотренным для этих категорий работников. 

 6.4. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, чем каждые 

полмесяца в денежной форме. 

 6.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 

предусмотренной Положением об оплате труда МБДОУ «Детский сад №».  

 6.6. 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 предоставления документа о стаже, дающем право на повышение размера 

ставки(оклада) заработной платы. 
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   - при получении образования или  восстановлении документов об образовании со дня их 

предоставления 

   - при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией 

   - при присвоении почетного звания – со дня присвоения. 

 6.7. Наполняемость групп устанавливается Типовым положением, является предельной 

нормой обслуживания в конкретной группе, за часы работы которых оплата труда 

осуществляется из установленной ставки заработной платы. 

Превышение количества воспитанников в группе компенсируется установлением доплаты 

в размере 15%. 

 6.8. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате 

незаконного лишения возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, 

предусмотренном ст.142 ТК РФ, в размере среднего заработка. 

   Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 

коллективного договора, отраслевого, тарифного, регионального и территориального 

соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную плату в полном 

размере. 

  6.9. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

 

                                                       7. Гарантии  и  компенсации 

 

Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Обеспечивает предоставление работникам, имеющих детей дошкольного возраста, 

места в дошкольном образовательном учреждении вне очереди. 

7.2.  Обеспечивает предоставление работникам гарантий, предусмотренных ТК РФ, 

Законом РФ «Об образовании» и другими законодательными актами. 

 
 

                                                        8. Охрана труда и здоровья. 
 

Работодатель обязуется: 

 8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст.219 ТК РФ). 

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

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

их выполнения, ответственных должностных лиц. 

 8.2. Проводить со всеми поступающими  на работу, а также переведенными на другую 

работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности 

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

первой помощи пострадавшим. 

    Организовать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало 

учебного года. 

 8.3. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 

инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

 8.4. Обеспечить обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с федеральным законом. 

 8.5. Сохранять место работы (должность) и  средний заработок за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного  надзора и  
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