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1. Общие положения 

 
1.1. Цель коллективного договора 

Настоящий коллективный договор (далее - Договор) является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида № 20» г. Усинска (далее – 

Детский сад). 

Договор заключен полномочными представителями сторон на равноправной основе в 

целях: 

 совершенствования системы социально-трудовых отношений, способствующей стабильной 

работы организации; 

 закрепления трудовых прав и гарантий работников, улучшающих положение работников по 

сравнению с действующим законодательством; 

 реализации принципов социального партнерства и взаимной ответственности сторон за 

принятые обязательства. 

 
1.2. Стороны коллективного договора 

Сторонами настоящего Договора являются: 

«Работодатель» в лице заведующего, действующего на основании Устава и «Работники», 

интересы которых представляет специально избранный представительный орган из числа 

работников (ст. 31 ТК РФ). 

 
1.3. Предмет коллективного договора 

Предметом Договора   являются   взаимные   обязательства   между   «Работодателем»   и 

«Работниками» в лице их представителей по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, 

занятости, переобучения, условий высвобождения работников, продолжительности рабочего 

времени и времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий, и другим 

вопросам, определяющим соблюдение трудового законодательства, в лице специально избранного 

представительного органа из числа работников. 

 
1.4. Основные права и обязанности сторон коллективного договора 

Стороны в своей совместной деятельности выступают равноправными деловыми 

партнерами, признают взаимные права и обязанности друг перед другом, обязуются соблюдать их 

и выполнять. 

Стороны принимают на себя следующие обязательства: 

 
«Работодатель» обязуется: 

 соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

соглашения, действие которых распространяется на организацию в установленном законом 

порядке, условия коллективного договора, трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные настоящим Договором; 
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 создавать условия для профессионального и личностного роста работников, усиления 

мотивации производительного труда; 

 обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены 

труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

 не препятствовать в осуществлении ими самозащиты трудовых прав; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

 рассматривать представления от представительного органа из числа работников при 

выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах 

указанным органам и представителям; 

 информирование представительного органа работников о финансово-экономическом 

положении организации, основных направлениях производственной деятельности, 

перспективах развития, важнейших организационных и других изменениях. 

 
Представительный орган из числа работников обязуется: 

 нацеливать работников на соблюдение внутреннего трудового распорядка, на полное, 

своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей; 

 способствовать росту квалификации работников, содействовать организации конкурсов 

профессионального мастерства; 

 добиваться повышения уровня жизни «Работников», улучшения условий труда; 

 принимать меры по урегулированию трудовых конфликтов; 

 контролировать соблюдение «Работодателем» трудового законодательства и об охране 

труда, соглашений, настоящего Договора, других актов, действующих в соответствии с 

действующим законодательством в организации; 

 в период действия Договора при условии выполнения «Работодателем» его положений не 

настаивать на пересмотре Договора, если выдвигаемые представительным органом 

предложения не встречают согласия другой стороны, и не выступать организаторами 

коллективных действий с целью давления на «Работодателя»; 

 отказаться от организации забастовок в период действия Договора при условии 

выполнения «Работодателем» принятых на себя обязательств; 

 представлять и защищать интересы «Работников» во взаимоотношениях с «Работодателем» 

по вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с ними 

отношений, оказывать «Работникам» правовую помощь по вопросам трудового 

законодательства. 

 
«Работники» обязуются: 

 полно, качественно и своевременно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на них трудовым договором; 
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 соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим труда, 

правила и инструкции по охране труда; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 способствовать повышению эффективности производства, улучшению качества продукции, 

росту производительности труда; 

 бережно относиться к имуществу «Работодателя» и других работников; 

  незамедлительно сообщать «Работодателю» либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества «Работодателя»; 

 создавать и сохранять благоприятный психологический климат в коллективе, уважать 

права друг друга; 

 воздержаться от объявления забастовок в период действия настоящего Договора при 

условии выполнения «Работодателем» принятых на себя обязательств. 

 
Педагогические работники обязаны: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию основной образовательной программы Детского сада; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений; 

 развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни 

в условиях современного мира, формировать у воспитанников культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

  применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания; 

 учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости 

с медицинскими организациями; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

 проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению «Работодателя»; 

 проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

 соблюдать Устав Детского сада, правила внутреннего трудового распорядка. 

Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для 

политической агитации, принуждения воспитанников к принятию политических, религиозных или 

иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 
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неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 

воспитанникам недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения воспитанников к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации. 

Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 

федеральными законами. 

 
Правовой статус педагогических работников. Права и свободы педагогических работников, 

гарантии их реализации 

Под правовым статусом педагогического работника понимается совокупность прав и свобод (в 

том числе академических прав и свобод), трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций, 

ограничений, обязанностей и ответственности, которые установлены законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

 свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свобода выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; 

 право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного 

учебного предмета, дисциплины (модуля); 

 право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

 право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

 право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и 

во внедрении инноваций; 

 право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также 

доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Детского сада, к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности; 

 право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами, 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или локальными 

нормативными актами; 

 право на участие в управлении Детским садом, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном уставом этой организации; 

 право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Детского сада, в том 

числе через органы управления и общественные организации; 
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 право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

 право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

Академические права и свободы должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других 

участников образовательных отношений, требований законодательства Российской Федерации, 

норм профессиональной этики педагогических работников. 

 
1.5. Действие коллективного договора 

Настоящий Договор заключен сроком на 3 года и вступает в силу с момента подписания его 

сторонами. 

Стороны имеют право продлевать действие Договора на срок не более трёх лет. 

Действие Договора распространяется на всех работников Детского сада независимо от их 

должности, членства в профсоюзе, длительности трудовых отношений с организацией, характера 

выполняемой работы. 

Условия Договора обязательны для его сторон. 

Локальные нормативные акты, издаваемые «Работодателем», трудовые договоры, 

заключаемые с «Работниками», не должны ухудшать положения «Работников» по сравнению с 

Договором. 

При приеме на работу «Работодатель» ознакомляет «Работника» с настоящим Договором. 

Договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования организации, 

реорганизации организации в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с 

руководителем организации. 

 
1.6. Изменения и дополнения в коллективный договор 

В Договор в период срока его действия по взаимному согласию сторон могут быть внесены 

изменения и дополнения (Порядок внесения дополнений и изменений в коллективный договор 

установлен статьёй 44 ТК РФ). 

 
1.7. Выполнение коллективного договора 

Контроль за выполнением Договора осуществляется комиссией, состав которой 

формируется сторонами на равноправной основе. 

В целях более действенного контроля за исполнением принятых обязательств назначаются 

ответственные от каждой стороны за выполнение конкретных мероприятий Договора. 

При проведении контроля представители сторон обязаны предоставлять друг другу, а также 

соответствующим органам по труду необходимую информацию не позднее месяца со дня 

получения соответствующего запроса. 

В случае выполнения «Работодателем» обязательств, возложенных на него Договором, 

«Работники» обязуются не прибегать к разрешению коллективного трудового спора путем 

организации и проведения забастовок. 

Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных 

Договором, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
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Для подведения итогов выполнения коллективного договора ежегодно проводится общее 

собрание работников, на котором Стороны отчитываются о выполнении обязательств по 

настоящему Договору. 

 
2. Рабочее время и время отдыха 

 
Стороны договорились: 

2.1. Рабочее время работников – время, в течение которого «Работник» в соответствии с 

Правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять 

трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени (приложение 1). 

Для руководящих работников, работников из числа администрации, хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала нормальная продолжительность рабочего 

времени не может превышать 40 часов в неделю (статья 91 ТК РФ), для женщин, работающих в 

районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, 

устанавливается 36-часовая рабочая неделя (статья 320 ТК РФ). 

«Работодатель» обязуется   вести   учет   времени,   фактически   отработанного   каждым 

«Работником». 

2.2. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы (статья 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку заработной 

платы, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами внутреннего 

трудового распорядка, Уставом Детского сада. 

2.3. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 

включается образовательная, индивидуальная работа с воспитанниками, творческая и 

исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми 

(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, 

подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 

предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с воспитанниками. Конкретные трудовые 

(должностные) обязанности педагогических работников определяются трудовыми договорами 

(эффективными контрактами) и должностными инструкциями. 

2.4. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников, определяется 

Договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, трудовым договором, 

графиками работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового 

законодательства и с учетом особенностей, установленных федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно- 

правовому регулированию в сфере образования. 

2.5. Предоставлять работникам отпуска без сохранения заработной платы по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам на срок по соглашению между работником и 

работодателем (ст.128 ТК РФ). 

«Работникам»: 

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 
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 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней. 

Предоставить по заявлению «Работника» ежегодный дополнительный отпуск без сохранения 

заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней. 

2.6. Для работников учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала Детского сада 

устанавливается режим работы, при котором продолжительность рабочей смены может 

устанавливаться до 12 часов в смену. 

На период непредвиденного отсутствия, по производственной необходимости, для его замены 

разрешается привлечение к работам по графику других «Работников» данной категории с их 

согласия. 

2.7. Неполное рабочее время устанавливается по согласованию между «Работником» и 

«Работодателем» в соответствии со статьей 93 ТК РФ. 

2.8. Составление расписания занятий осуществляется с учетом рационального использования 

рабочего времени педагога. 

2.9. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно, предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

2.10. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение «Работников» 

к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается в случаях, предусмотренных 

статьей 113 ТК РФ. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в 

соответствии со статьей 153 ТК РФ. 

2.11. «Работодатель» имеет право привлекать «Работника» к работе за пределами 

продолжительности рабочего времени, установленной для данного «Работника» в соответствии с 

ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым: 

 для сверхурочной работы; 

 если «Работник» работает на условиях ненормированного рабочего дня. 

Сверхурочная работа - работа, выполняемая «Работником» по инициативе «Работодателя», за 

пределами, установленной для «Работника» продолжительности рабочего времени: ежедневной 

работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих 

часов за учетный период. 

Привлечение «Работодателем» «Работника» к сверхурочной работе допускается с его 

письменного согласия в следующих случаях: 

 при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие 

непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть 

выполнена (закончена) в течение установленной для работника продолжительности 

рабочего времени, если невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за собой 

порчу или гибель имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества), государственного или муниципального имущества либо создать угрозу 

жизни и здоровью людей; 

 при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или 

сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения 

работы для значительного числа работников; 
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 для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает 

перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по замене 

сменщика другим работником. 

Привлечение «Работодателем» «Работника» к сверхурочной работе без его согласия 

допускается в следующих случаях: 

 при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, производственной 

аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или 

стихийного бедствия; 

 при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных 

обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем водоснабжения, 

газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи; 

 при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного 

или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных 

обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, 

землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного согласия 

работника и с учетом мнения представительного органа из числа работников. 

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, работников в 

возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с настоящим 

Кодексом и иными федеральными законами. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия и 

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

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

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

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

отказаться от сверхурочной работы. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого «Работника» 4 

часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

«Работодатель» обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы 

каждого «Работника». 

2.11. Время перерыва для отдыха и питания, график дежурств «Работников», графики 

сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

2.12. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется «Работникам» в соответствии с 

графиком отпусков, утверждаемым «Работодателем» с учетом мнения представительного органа 

из числа работников не позднее чем за две недели до наступления календарного года (статья 123 

ТК РФ). 

2.13. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются «Работникам»: 

 за работу в районах Крайнего Севера (24 календарных дня), за работу в местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера (16 календарных дня) (статья 321 ТК РФ); 

 за работу с вредными и (или) опасными условиями труда не менее 7 календарных дней 

(статья 117 ТК РФ, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам, по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 

условиям 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда); 
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2.14. Отпуска без сохранения заработной платы по заявлению «Работника» предоставляются в 

соответствии со статьей 128 ТК РФ и по другим уважительным причинам по согласованию с 

«Работодателем». 

2.15. Педагогические «Работники» имеют право на дополнительный (до одного года) отпуск 

(не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы) (статья 335 ТК РФ). 

 

 
3. Оплата труда 

 
3.1. Стороны договорились: 

 
3.1.1. Заработная плата каждого «Работника» зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не 

ограничивается; 

3.1.2. Оплата труда «Работников» Детского сада осуществляется на основе действующего 

законодательства, Постановлений правительства Республики Коми «Об оплате труда работников 

учреждений Республики Коми», Постановлений администрации МО ГО «Усинск» (приложение 2). 

3.1.3. Установить следующую структуру заработной платы: 

 должностные оклады, оклады (ставки заработной платы, тарифные ставки), в том числе 

повышенные должностные оклады, оклады (ставки заработной платы, тарифные ставки) 

«Работников»; 

 оплаты и надбавки компенсационного характера к должностным окладам, окладам (ставкам 

заработной платы, тарифным ставкам), в том числе за работу в условиях, отклоняющихся 

от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных), за работу в особых климатических условиях (районный коэффициент и 

процентная надбавка) и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и 

иные выплаты компенсационного характера (доплаты за работу, не входящую в круг 

основных должностных обязанностей «Работника»; доплаты молодым специалистам 

учреждений образования и т.п.) (приложение 3); 

 доплаты и надбавки стимулирующего характера (надбавки за интенсивность и высокие 

результаты работы; надбавки за качество выполняемых работ; надбавки за выслугу лет), 

премии и иные поощрительные выплаты к должностным окладам, окладам (ставкам 

заработной платы, тарифным ставкам); 

Не входят в состав заработной платы выплаты социального характера и иные выплаты, не 

относящиеся к оплате труда (материальная помощь, оплата стоимости питания, проезда, 

обучения, коммунальных услуг, отдыха и другие). 

3.1.4. Месячная заработная плата «Работника» Детского сада, полностью отработавшего за 

месячный период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), 

не может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). 

Если «Работник» трудится в режиме неполного рабочего времени (например, на условиях 

работы по совместительству или на 0,5 ставки), то оплата его труда должна быть не ниже 
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минимального размера оплаты труда, исчисляемого пропорционально отработанному времени (на 

основании разъяснения Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 14 мая 2009 года № 22-1-2261). 

3.1.5. Размеры доплат из фондов компенсационных и стимулирующих выплат, надбавок, 

премий устанавливаются «Работодателем» в соответствии с нормативными актами 

муниципального образования городского округа «Усинск» в пределах имеющихся средств и 

включены в Порядок о доплатах и надбавках стимулирующего характера. 

Порядок утверждается на общем собрании «Работников» ежегодно. 

Ежегодная тарификация «Работников» Детского сада проводится при участии 

представительного органа от числа работников Детского сада. 

3.1.6. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть ухудшены 

по сравнению с коллективным договором. 

3.1.7. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров выплаты 

заработной платы «Работникам» несет заведующий Детским садом. 

 
3.2. «Работодатель» обязуется: 

3.2.1. ежемесячно выплачивать «Работникам» заработную плату не реже чем каждые 

полмесяца, не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена 

путем перечисления заработной платы на лицевой счет «Работника» в банке за счет 

«Работодателя» 

выдавать за 10 дней до выплаты заработной платы расчетные листки, содержащие сведения 

о составных частях заработной платы «Работника», размерах и основаниях произведенных 

удержаний, об общей денежной сумме, подлежащей выплате, согласно форме, утвержденной с 

учетом мнения представительного органа в порядке, установленном статьей 372 Трудового 

кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов. 

3.2.2. Производить выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска, 

выплаты при увольнении - в день увольнения «Работника». 

3.2.3. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплачивать заработную плату накануне этого дня. 

3.2.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней «Работник» 

имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до 

выплаты задержанной суммы. На период приостановления работы за работником сохраняется 

средний заработок (статья 142 ТК РФ). 

3.2.5. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего «Работника» 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором, «Работнику» производится 

доплата. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы (статья 60.2 ТК РФ). 

3.2.6. Работу в выходной или нерабочий праздничный день оплачивать в двойном размере, 

но только за фактически отработанные часы  (статья 153 ТК РФ). 

3.2.7. Работу в ночное время оплачивать за каждый час работы в период с 22 часов вечера 

до 6 часов утра, но не менее 35 % часовой тарифной ставки (должностного оклада). 

3.2.8. Оплату труда «Работников», занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливается в повышенном размере. Минимальный размер повышения 

оплаты труда «Работникам», занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
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составляет не менее 4 % тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с 

нормальными условиями труда (статья 147 ТК РФ). 

3.2.9. За время простоя производить оплату: по вине «Работодателя» – в размере не менее двух 

третей средней заработной платы работника; 

по причинам, не зависящим от «Работодателя» и «Работника» – в размере не менее двух третей 

тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя 

(установление более высокого размера оплаты простоя, чем предусмотрено статьей 157 

Трудового кодекса Российской Федерации, должно производиться за счет экономии фонда 

оплаты труда или за счет внебюджетных средств). 

3.2.10. Установить выплаты стимулирующего характера в пределах средств, выделенных на 

оплату труда (приложение 4): 

 надбавки за интенсивность и высокие результаты работы; 

 надбавки за качество выполняемых работ; 

 надбавки за выслугу лет; 

 премиальные выплаты по итогам работы (по результатам труда за каждый конкретный 

показатель) в соответствии с Порядком материального стимулирования работников 

Детского сада; 

 доплаты для доведения заработной платы до уровня минимального размера оплаты 

труда (МРОТ). 

 
4. Гарантии и компенсации 

 
4.1. Стороны договорились, что «Работникам» предоставляются следующие гарантии: 

4.1.1. «Работодатель» сохраняет за «Работником» место работы и средний заработок в 

случае направления его командировку. 

При направлении в служебную командировку «Работнику» возмещаются расходы по 

проезду, найму жилого помещения, суточные в следующих размерах 100 р. в день (указать 

конкретные размеры возмещения затрат, но не ниже размеров, установленных Правительством 

Российской Федерации для организаций, финансируемых из федерального, республиканского, 

местного бюджетов). 

4.1.2. При принятии решения о сокращении численности или штата «Работников» и 

возможном расторжении трудовых договоров с «Работниками» «Работодатель» в письменной 

форме сообщает об этом представительному органу от числа работников организации не позднее, 

чем за 2 месяца до начала проведения мероприятий. 

В случае если решение о сокращении численности или штата «Работников» организации 

может привести к массовому увольнению «Работников», «Работодатель» не позднее, чем за три 

месяца до начала проведения соответствующих мероприятий представляет органу службы 

занятости и представительному органу от числа работников информацию о возможном массовом 

увольнении. 

4.1.3. Стороны совместно разрабатывают предложения по обеспечению занятости и меры 

по социальной защите «Работников», высвобождаемых в результате реорганизации, ликвидации 

организации сокращения численности или штата «Работников». 

4.1.4. При сокращении численности или штата «Работников» организации 

преимущественное право на оставление на работе предоставляется «Работникам» с более высокой 

производительностью труда и квалификацией. Помимо категорий, предусмотренных статьей 179 
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Трудового кодекса Российской Федерации, при равной производительности труда может 

предоставляться «Работникам»: 

 предпенсионного возраста (за 3 года до пенсии); 

 проработавшим в организации более 20 лет. 

4.1.5. При сокращении численности или штата не допускать увольнения двух «Работников» из 

одной семьи одновременно. 

4.1.6. С целью использования внутрипроизводственных резервов для сохранения рабочих мест 

«Работодатель» с учетом производственных условий и возможностей: 

 приостанавливает найм новых «Работников»; 

 вводит режим неполного рабочего времени на срок до шести месяцев в случае массового 

увольнения «Работников» в связи с изменением организационных или технологических 

условий труда; 

 проводит другие мероприятия с целью предотвращения, уменьшения или смягчения 

последствий массового высвобождения «Работников». 

4.1.7. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работников организации, предоставляется свободное от 

работы время (не менее 1 часов в неделю) для поиска нового места работы с сохранением среднего 

заработка (источник финансирования - средства организации). 

4.1.8. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации либо 

сокращением численности или штата работников организации увольняемому «Работнику» 

выплачивается выходное пособие и предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 318 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.1.9. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии: 

 право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

 право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

 право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации; 

 право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

 право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

 право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 

социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного 

жилищного фонда; 

 иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

4.1.10. «Работодатель» предоставляет социальные гарантии, непосредственно связанные с 

трудовыми отношениями: 

4.1.11. Оплачивает стоимость проезда к месту использования отпуска и обратно в пределах 

территории Российской Федерации 1раз в два года. 
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Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно в пределах 

территории Российской Федерации назначается и выплачивается «Работникам» и неработающим 

членам их семей (несовершеннолетним детям). 

Право на компенсацию указанных расходов возникает у «Работника» по истечении 6 

месяцев работы, одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за 

первый год работы. Если «Работник» не использовал своё право на получение компенсации в 

первый год работы, он может воспользоваться им во второй год работы. 

Ходатайствует перед органами местного самоуправления о дополнительных мерах 

социальной защиты «Работников»: 

 «Работникам», пострадавшим от стихийных бедствий, погорельцам, кража личного 

имущества; экстренное лечение и операции; 

 оплату проезда (проезда до работы и обратно работникам, проживающим в п. Парма, п. 

Усадор) согласно утвержденных списков в пределах утвержденного бюджета; 

 о предоставлении жилья (комната, койко-место) нуждающимся «Работникам» 

о предоставлении льгот для «Работников» Детского сада: 

 выделение льготных путевок для детей и самих «Работников», выезжающих на работу в 

оздоровительные лагеря, выдачу льготных талонов на посещение городского бассейна; 

 об учреждении премии к Почетной грамоте управления образования и Профсоюза, в связи 

с юбилейными датами (личными); 

 о выдвижении кандидатуры на награждение Почетной грамотой города, в связи с 

юбилейной датой учреждения, так и личные юбилеи. 

4.1.12. Организовывает и проводит торжественные мероприятия к праздничным дням: 

Новый год, 8 марта, День дошкольного работника. 

4.1.13. Оформляет стенды по различным тематикам, «Доски Почёта». 

4.1.14. Производит расчет пособия по временной нетрудоспособности¸ по беременности и 

родам за счет средств социального страхования в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.1.15. Своевременно и полностью перечисляет средства в пенсионный фонд для 

начисления страховых и накопительных пенсионных взносов всех «Работников» Детского сада. 

 
5. Развитие персонала 

 
Стороны пришли к соглашению в том, что: 

5.1. «Работодатель» определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд Детского сада и осуществляет выплату «Работнику» всех 

расходов (1раз в 5 лет оплата курсов), связанных с его направлением для повышения 

квалификации (статья 187 ТК РФ). 

5.2. «Работодатель» с учетом мнения (по согласованию) с представительным органом от 

числа работников: 

5.3. Определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации «Работников», перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

5.4. Организует профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации педагогических работников. 
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В случае направления «Работников» 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) в порядке и размерах предусмотренных 

для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 

5.5. Повышение квалификации педагогических работников осуществляется не реже чем 

один раз в три года. 

5.6. В случае высвобождения «Работников» и одновременного создания рабочих мест 

осуществляет опережающее обучение высвобождаемых «Работников» для трудоустройства на 

новых рабочих местах. 

5.7. Предоставляет 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. 

5.8. Предоставляет 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. 

5.9. Организовывает проведение аттестации педагогических работников в соответствии с 

Порядок проведения аттестации педагогических работников организации, осуществляющих 

образовательную деятельность и по её результатам устанавливает работникам соответствующие 

полученным квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня внесения решения 

аттестационной комиссией. 

5.10. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников (за исключением 

педагогических работников из числа профессорско-преподавательского состава) в целях 

установления квалификационной категории. 

5.11. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется один раз в 

пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

 
6. Условия и охрана труда 

 
6.1. «Работодатель» в соответствии с действующим законодательством и нормативными 

правовыми актами по охране труда обязуется: 

6.1.2. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных, технических и 

экологических мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по охране труда (приложение 

5). 

6.1.3. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организации 

осуществлять в размере не менее 0,2% суммы затрат (статья 226 ТК РФ) . 

6.1.4. Провести специальную оценку условий труда по условиям труда (статья 212 ТК РФ) с 

последующей сертификацией работ по охране труда. 
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6.1.5. Создать в Детском саду комиссию по охране труда, в которой на паритетной основе 

должны входить представители «Работодателя» и представители профсоюзной организации 

(статья 218 ТК РФ). 

6.1.6. Обеспечить информирование «Работников» об условиях и охране труда на рабочих 

местах, в том числе о результатах СОУТ по условиям труда в организации. 

6.1.7. Для всех поступающих на работу лиц проводить инструктаж по охране труда, 

организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой 

помощи пострадавшим (статья 212 ТК РФ). 

6.1.8. Организовать проверку знаний «Работников» Детского сада по охране труда (статья 

212 ТК РФ). 

6.1.9. Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения «Работниками» средств индивидуальной и коллективной 

защиты. 

6.1.10. «Работодатель» имеет право с учетом мнения представительного органа работников 

и своего финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи 

работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

улучшающие по сравнению с типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих 

местах вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий или 

загрязнения 

Обеспечивать своевременную выдачу специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты за счет своих средств в соответствии с установленными нормами 

по перечню профессий и должностей, а также обеспечивать их хранение, стирку, сушку, ремонт и 

замену (приложение 6, 7). 

6.1.11. Предоставлять «Работникам», занятым на работах с вредными и опасными 

условиями труда, следующие компенсации: 

 дополнительный отпуск, присоединяемый к основному, и сокращенный рабочий день по 

перечню профессий и должностей. 

6.1.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

6.1.13. Обеспечить обязательное медицинское страхование «Работников» от несчастных 

случаев на производстве. 

6.1.14. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) «Работников» с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка (статьи 212, 213 ТК РФ) (приложение 8). 

6.1.15. Не допускать «Работника» к исполнению трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае медицинских 

противопоказаний (статья 76 ТК РФ). 

6.1.16. Не допускать к работе «Работника»: 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического опьянения; 

 не прошедшего (не по вине работодателя) в установленном порядке инструктаж по охране 

труда, обучение и проверку знаний требований охраны труда; 

 не прошедшего в установленном порядке медицинского осмотра. 

6.1.17. «Работодатель» обеспечивает условия и охрану труда женщин, в том числе: 

 не привлекает к работам в сверхурочное время и работам в выходные дни, не направляет в 

командировки беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет; 



18 

Коллективный договор МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска 

 

 

 осуществляет комплекс мероприятий по выводу женщин с тяжелых физических работ и 

работ с вредными и/или опасными условиями труда; 

 выделяет рабочие места исключительно для труда беременных женщин, нуждающихся в 

переводе на легкую работу. 

6.1.18. «Работодатель» обеспечивает условия труда молодежи, в том числе: 

исключает использование труда лиц в возрасте до 18 лет; 

6.1.19. Обеспечивать организацию и проведение мероприятий, направленных на 

профилактику ВИЧ (в соответствии с ТК РФ и правовыми актами в области охраны труда). Не 

допускать дискриминацию на основании ВИЧ статуса работника. 

6.2. «Работники» обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и иными 

нормативными правовыми актами требования в области охраны труда: 

6.2.1. Соблюдать правила по охране труда, технике безопасности, установленные 

нормативными правовыми актами, правилами и инструкциями об охране труда в Детском саду; 

6.2.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

6.2.3.Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях в учреждении, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований по охране труда; 

6.2.4. Немедленно извещать своего «Работодателя» или замещающее его лицо о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

6.2.5. Проходить обязательные предварительные и периодические (в течение трудовой 

деятельности) медицинские осмотры (обследования). 

6.3. Специально избранный представительный орган из числа работников обязуется: 

6.3.1.Осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, выполнения обязательств 

работодателя, предусмотренных коллективным договором и соглашениями; 

6.3.2. Принимать участие в расследовании обстоятельств и причин несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, 

6.3.3. Разрабатывать рекомендации, направленные на снижение производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний; 

6.3.4. Обеспечивать контроль за созданием и соблюдением безопасных и здоровых условий 

труда на производстве; 

6.4. В организации создается и действует на паритетных началах комиссия по охране труда 

из представителей работодателя и выборного профсоюзного органа или иного уполномоченного 

работниками представительного органа в количестве 5 человек. 

 
7. Гарантии деятельности представительного органа от числа работников Детского сада 

 
«Работодатель» обязуется: 

7.1. Безвозмездно предоставить представительному органу оборудованное, отапливаемое, 

электрифицированное помещение, а также другие условия для обеспечения его деятельности 

(статья 377 ТК РФ). 

7.2. При наличии в коллективе членов профсоюза - перечислять на профсоюзный счет 

ежемесячно и бесплатно удержанные из заработной платы по письменным заявлениям работников 

членские профсоюзные взносы в размере, предусмотренном Уставом профсоюза (статья 377 ТК 

РФ). 

7.4. Предоставлять в установленном законодательством порядке представительному органу 
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информацию о деятельности организации для ведения переговоров (статья 37 ТК РФ) и 

осуществления контроля за соблюдением Договора. 

7.5. Предоставлять представительному органу возможность проведения собраний, 

конференций, заседаний без нарушения нормальной деятельности организации. Выделять для 

этой цели помещение в согласованном порядке и сроки. 

 

 

 

 

 
Копия верна. 

Заведующий МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска 

Г.А. Антипина 
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