


1.Общие положения

1.1. Настоящий  коллективный  договор  заключен  между  работодателем  и

работниками  и  является  правовым  актом,  регулирующим  социально-

трудовые отношения в МБДОУ д/с № 10. 
1.2. Коллективный  договор  (далее  –  КД)  заключен  в  соответствии  с

Трудовым  кодексом  РФ  (далее  –  ТК  РФ),  иными  законодательными  и

нормативными  правовыми  актами  с  целью  определения  взаимных

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав

и  профессиональных  интересов  работников  МБДОУ  д/с  №  10  (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,  отраслевым  тарифным  соглашением,  региональным  и

территориальным соглашениями.
1.3. Сторонами КД являются: 
-  работники  Учреждения,  являющиеся  членами  профсоюза,  в  лице  их

председателя первичной профсоюзной организации (далее – профком); 
- работодатель в лице его представителя – заведующего. 
1.4.  Работники,  не  являющиеся  членами  профсоюза,  имеют  право

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с

работодателем (ст.30, ст. 31 ТК РФ). 
1.5.  Действие  настоящего  КД  распространяется  на  всех  работников

Учреждения. 
1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть

доведен  работодателем  до  сведения  работников  в  течение  7  (семи)  дней

после его подписания. Профком обязуется разъяснять работникам положения

КД, содействовать его реализации. 
1.7. КД сохраняет свое действие в случае изменения наименования
Учреждения, расторжения трудового договора с руководителем Учреждения.
1.8.  При реорганизации (слиянии,  присоединении,  разделении,  выделении,

преобразовании) Учреждения КД сохраняет свое действие в течение всего

срока реорганизации. 



1.9.  При  смене  формы  собственности  Учреждения  КД  сохраняет  свое

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 
1.10.  При ликвидации Учреждения КД сохраняет  свое  действие в течение

всего срока проведения ликвидации. 
1.11.  В  течение  срока  действия  КД  стороны  вправе  вносить  в  него

дополнения  и  изменения  на  основе  взаимной  договоренности  в  порядке,

установленном ТК РФ.
1.12. В течение срока действия КД ни одна из сторон не вправе прекратить в

одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 
1.13.  Пересмотр  обязательств  настоящего  договора  не  может  приводить  к

снижению  уровня  социально-экономического  положения  работников

Учреждения. 
1.14.  Все  спорные  вопросы  по  толкованию  и  реализации  положений  КД

решаются сторонами. 
1.15.  Настоящий  договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания

сторонами. 
1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового

права,  при  принятии  которых  работодатель  принимает  по  согласованию

профкома: 
- правила внутреннего трудового распорядка;
- положение об оплате труда;
- положение о материальном стимулировании; 
- соглашение по охране труда;
-  перечень  профессий  и  должностей  работников,  имеющих  право  на

обеспечение специальной одеждой и другими средствами индивидуальной

защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами; 
-  перечень оснований предоставления материальной помощи работникам и

ее размеров; 
-  перечень  профессий  и  должностей  работников,  занятых  на  работах  с

вредными  или  опасными  условиями  труда,  для  предоставления  им

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 
-  перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 
- другие локальные нормативные акты. 
1.17.  Стороны  определяют  следующие  формы  управления  Учреждением

непосредственно работниками и через профком: 
- учет мнения (по согласованию) профкома; 



-  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 КД; 
-  обсуждение  с  работодателем  вопросов  о  работе  Учреждения,  внесении

предложений по ее совершенствованию; 
- участие в разработке и принятии КД; 
- другие формы. 

                                               2. Трудовой договор

2.1 Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении на

работу оформляются заключением письменного трудового договора, как на

неопределенный срок  для  выполнения работы,  которая  носит  постоянный

характер,  так и на срок не более  5 лет (срочный трудовой договор),  если

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с

учетом  характера  предстоящей  работы  или  условий  ее  выполнения,  в

соответствии со ст. 58, 59 ТК РФ.

2.2    Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения

и  расторжения  определяются  в  соответствии  с  ТК  РФ,  другим

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения

и  не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным,

региональным,  территориальным соглашениями,  настоящим коллективным

договором.

Трудовой  договор  заключается  с  работником в  письменной форме в  двух

экземплярах, каждый из них подписывается работодателем и работником.

2.2. Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме

на работу.

2.3. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе

работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст.59 ТК

РФ либо иными федеральными законами.

2.5.  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. Условия трудового договора могут быть изменены только по

соглашению сторон в письменной форме ст.57 ТК РФ.

2.6. Объем учебной нагрузки - уменьшение или увеличение в течение года 

по сравнению с нагрузкой,  оговоренной в трудовом договоре  или приказе

руководителя возможны только:

 по взаимному соглашению сторон;

 по инициативе работодателя в случаях - временного увеличения объема

нагрузки  в  связи  с  производственной  необходимостью  для  замещения

временно  отсутствующего  работника  (продолжительность  выполнения

работником без его согласия увеличенной нагрузки в таком случае не может

превышать одного месяца в течение календарного года);

 возвращения  на  работу  женщины,  прервавшей  отпуск  по  уходу  за

ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого

отпуска.

2.7. По инициативе работодателя изменение существенных условий 

трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный год в

связи  с  изменениями  организационных  или  технических  условий  труда

(изменения числа групп воспитанников, изменение количества часов работы

по учебному плану, проведения эксперимента, изменение сменности работы

учреждения, 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  существующих  условий  трудового

договора  допускается  только  в  исключительных  случаях,  обусловленных

обстоятельствами,  не  зависящими от  воли  сторон.  О введении  изменений

существующих  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  учебной  нагрузки  в  течение  учебного  года.  Если  работник  не

согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан в



письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу,

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.

2.8. Работодатель или его полномочный представитель обязан при 

заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с

настоящим  коллективным  договором,  уставом  учреждения,  правилами

трудового  распорядка  и  иными  локальными  нормативными  актами,

действующими в учреждении.

2.9. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по  основаниям,  предусмотренным ТК РФ и  иными федеральными

законами ст.77 ТК РФ.

                              3. Профессиональная подготовка, переподготовка

и повышение квалификации

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения.

3.2. Работодатель  с  учетом  мнения  (по  согласованию)  Совета  ДОУ

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:

 повышать квалификацию педагогов не реже чем один раз в пять лет;

 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,  оплачивать  ему  командировочные

расходы в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в

служебные командировки ст.187 ТК РФ;

 организовывать  проведение  аттестации педагогических  работников  в

соответствии  с  Положением  о   порядке  аттестации  педагогических  и

руководящих  работников  государственных  и  муниципальных

образовательных  учреждений  и  по  результатам  устанавливать  работникам



соответствующие  полученным  квалификационным  категориям  разряды

оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией;

 предоставлять  гарантии  и  компенсации  работникам,  совмещающим

работу  с  успешным  обучением  в  учреждениях  высшего,  среднего

профессионального  образования  при  получении  ими  образования

соответствующего уровня в порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ и

имеющим направление от ДОУ в данное учебное учреждение.

4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству

4.1. Работодатель обязуется:

 Уведомлять профсоюзный комитет, Совет ДОУ в письменной форме о

сокращении  численности  или  штата  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;

 уведомление  должно содержать  проекты о  сокращении численности

или  штатов,  список  сокращаемых  должностей  и  работников,  перечень

вакансий трудоустройства.  В случае массового высвобождения работников

уведомление должно содержать социально-экономическое обоснование;

 увольнение членов профсоюза (в случае его организации в ДОУ) по

инициативе работодателя в связи с ликвидацией учреждения п.1 ст. 81 ТК РФ

и  сокращением  численности  или  штата  п.2  ст.  81  ТК  РФ производить  с

учетом мнения профкома ст.82 ТК РФ;

 трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной 

квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения 

инвалидов.

4.2. Стороны договорились, что:

 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 пред

пенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении

свыше  10  лет,  одинокие  матери,  воспитывающие  детей  до  16  лет,

воспитывающие  детей-инвалидов  до  18  лет,  награжденные



государственными наградами в  связи  с  педагогической  деятельностью,  не

освобожденный  председатель  первичной  профсоюзной  организации,

молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.

 высвобожденным  работникам  предоставляются  гарантии  и

компенсации,  предусмотренные  действующим  законодательством  при

сокращении  численности  штата  ст.  178,180  ТК  РФ,  а  также

преимущественное право на работу при появлении вакансий.

 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

5.1. Стороны пришли к соглашению о том, что:

5.1.1.   Рабочее  время  работников  определяется  Правилами  внутреннего

трудового распорядка учреждения (Приложение 2),  учебным расписанием,

годовым  планом,  а  также  условиями  трудового  договора,  должностными

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом

учреждения.

5.1.2.   Для  педагогических  работников  учреждения  устанавливается

сокращенная  продолжительность  рабочего времени –  не  более  36 часов  в

неделю за ставку заработной платы ст.333 ТК РФ.

5.1.3.   Неполное  рабочее  время  –  неполный рабочий  день  или  неполная

рабочая  неделя  устанавливается  по  соглашению  между  работником  и

работодателем.

5.1.4.   Работа  в  выходные  и  не  рабочие  праздничные  дни  запрещена.

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и праздничные

дни  допускается  только  в  случаях  предусмотренных  ст.113  ТК  РФ,  с  их

письменного согласия по письменному распоряжению работодателя.

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

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

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.



5.1.6.   Очередность  предоставления  оплачиваемых отпусков  определяется

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем

по согласованию с профсоюзным комитетом, Советом ДОУ не позднее, чем

за две недели до наступления календарного года.

5.1.7.   Педагогическим  работникам  предоставляется  удлиненный

оплачиваемый отпуск.

5.1.8. Продление, перенесение разделение и отзыв из отпуска производится

с согласия работника в случаях предусмотренных ст. 124,125,126 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.

5.2. Работодатель  обязуется  предоставлять  работникам  отпуск  с

сохранением заработной платы в следующих случаях:

 на похороны близких родственников – 3 дня;

 на свадьбу детей и сотрудников – 3 дня

 для проводов детей в армию - 2 дня

 для проводов детей до 9 лет в школу 1 сентября  день

5.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 10 лет

непрерывной  преподавательской  работы  длительный  отпуск  сроком  до

одного года в порядке и на условиях, определенных учредителем и Уставом

учреждения.

5.4. Работодатель  обеспечивает  педагогическим  работникам  возможность

отдыха и приема пищи в рабочее  время одновременно с воспитанниками.

Время  для  отдыха  и  питания  для  других  работников  устанавливается

Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 60

минут ст.108 ТК РФ.

6. Условия и оплата

6.1. Работодатель обязуется:

6.1.1.  Обеспечить  условия  труда,  соответствующие  требованиям

безопасности и гигиены.



6.1.2.  Проверять  техническую  готовность  групп  к  новому  учебному  году

ежегодно  комиссией,  создаваемой  работодателем,  с  привлечением

представителей профсоюзного комитета и Совета ДОУ.

6.1.3.  Применять  в  ДОУ  систему  оплаты  труда  работников  на  основе

«Положения об оплате труда работников МБДОУ  д/с № 20 «Земляничка»

(Приложение 1):

-  устанавливать  повышающие  коэффициенты  к  должностным  окладам,

компенсационного характера; 

-  устанавливать  повышающие  коэффициенты  к  должностным  окладам,

стимулирующего характера.

6.1.4. Выплату заработной платы работникам ДОУ производить не реже чем

2 раза в месяц, с выдачей расчетных листов через бухгалтера или лица, его

заменяющего,  на пластиковые карты Сбербанка.

6.1.5. Централизованная бухгалтерия  обеспечивает полное информирование

каждого работника МБДОУ д/с № 10 «Золотой ключик»  о составных частях

заработной платы,  размерах и основаниях  произведённых удержаний.  Она

обязана  проводить  перерасчёт  заработной  платы  с  учётом  изменений  в

законодательстве  в  течение  месяца  после  поступления  нормативных

документов и соответствующего финансирования.

6.1.6. Осуществлять оплату труда сотрудников, замещающих отсутствующих

работников  по  причине  временной  нетрудоспособности,  в  следующем  за

выполнением работы месяце, по приказу заведующего.

6.1.7. Выплачивать работникам, уходящим в очередной отпуск, заработную

плату  и  отпускные   до  начала  отпуска,  при  этом  ответственность  за

своевременность  предоставления данных в случае переноса  отпуска несет

руководитель ДОУ.

6.1.8.  Обеспечить  гласность  в  формировании  и  исполнении  сметы

внебюджетных  средств.  Ежегодно  информировать  коллектив  ДОУ  о

финансово-хозяйственной деятельности  и  финансовом положении ДОУ на

собрании трудового коллектива и на заседании Педагогического совета.



6.1.9. Работникам, уходящим на заслуженный отдых, а также юбилярам (50,

55, 60 лет) выплачивается единовременное пособие в размере от 500 до 3000

рублей (при наличии денежных средств).

6.1.10.  Работодатель  выплачивает  пособие  работникам  для  выполнения

родственного долга (смерть близких родственников) в размере от  500 рублей

и более рублей (при наличии денежных средств).

6.1.12. Работодатель выплачивает пособие работникам в связи с рождением

ребенка в размере 1000 рублей на основании копий документов и личного

заявления (при наличии денежных средств).

7. Охрана труда и здоровья

7.1. Работодатель обязуется обеспечить право работников учреждения на

здоровые и безопасные условия труда.

7.2. Работодатель обязуется 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,  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 (приложение № 3) с 

определением в нем организационных и технических мероприятий по охране

и  безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных

лиц.

7.3. Предусмотреть  средства  в  бюджетных  фондах  на  мероприятия  по

охране труда,  определенные Соглашением по охране труда в сумме 2% от

фонда оплаты труда или средств социального страхования.

7.4. Сформировать  в  учреждении  фонд  охраны  труда  на  основе

Положения  о  фонде  охраны  труда  и  выделять  для  этих  целей  ежегодно

средства из бюджетных фондов.

7.5. Обеспечивать  наличие  нормативных  и  справочных  материалов  по

охране  труда,  правил,  инструкций,  журналов  инструктажа  и  других

материалов за счет учреждения.



7.6. Обеспечивать  приобретение,  ремонт,  стирку  спецодежды  за  счет

учреждения.

7.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих

по  трудовому  договору  от  несчастных  случаев  на  производстве  и

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом.

7.8. Сохранять  место  работы  (должность)  и  средний  заработок  за

работниками  учреждения  на  время  приостановления  работ  органами

государственного  надзора  и  контроля  за  соблюдением  трудового

законодательства вследствие нарушений охраны труда не по вине работника

ст.220 ТК РФ.

7.9. Проводить  своевременное  расследование  несчастных  случаев  на

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их

учет.

7.10. Разработать  и  утвердить  инструкции  по  охране  труда  на  каждом

рабочем месте согласовав их с профсоюзным комитетом и Советом ДОУ.

7.11. Обеспечивать  соблюдение  работниками  требований,  правил  и

инструкций по охране труда.

7.12. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на

приоритетной основе должны входить члены профкома.

7.13. Обеспечить  прохождение  бесплатных  обязательных  медицинских

осмотров работников.

7.14. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения

и отдыха работников и их детей.

7.15. По  решению  комиссии  по  социальному  страхованию  приобретать

путевки на лечение и отдых. Один раз в полгода информировать коллектив

учреждения  о  расходовании  средств  социального  страхования  на  оплату

пособий, больничных листов, лечение и отдых.

7.16. Профком обязуется:

7.17.1. организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для

членов профсоюза и других работников учреждения;

7.17.2. проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения.

8. Контроль за выполнением Коллективного договора



8. Стороны договорились что:

8.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение

7  дней  со  дня  его  подписания  на  уведомительную  регистрацию  в

соответствующий орган по труду.

8.2. Совместно  разрабатывают  план  мероприятий  по

выполнению настоящего договора.

8.3. Рассматривают в  3-х  дневный срок все  возникающие в

период коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его

выполнением.

8.4. Соблюдают  установленный  законодательством  порядок

разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют

все  возможности  для  устранения  причин,  которые  могут  повлечь

возникновение  конфликтов,  с  целью  предупреждения  использования

работниками крайней меры их разрешения – забастовки.

8.5. В  случае  нарушения  или  невыполнения  обязательств

коллективного  договора  виновная  сторона  или  виновные  лица  несут

ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.

8.6. Настоящий коллективный договор действует в течение 3-

х лет со дня его подписания.

8.7. Переговоры  по  заключению  коллективного  договора

будут начаты за 2 месяца до окончания срока действия данного договора.

9. Юридический адрес:

                 607651, Россия, Нижегородская область, Кстово,

 Пер. Гайдара, дом 10.

Телефон/факс 8 (83145) 4-75-15


	на 2017 – 2020 г.

