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1. Общие положения  

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 
работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 
отношения в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №5»  (далее -
Учреждение). 
1.2. Коллективный договор составлен в соответствии с Трудовым Кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом, иными 
законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения 
взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально - 
трудовых прав и профессиональных интересов работников МАДОУ  «Детский 
сад комбинированного вида №5» (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 законными, 
иными нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением 
региональным и территориальным соглашениями.  
1.3. Сторонами коллективного договора являются:  
- работники Учреждения;  

 - работодатель – МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №5» в 
лице его представителя — заведующего. 
1.4.Работники имеют право уполномочить орган общественной 
самодеятельности  представлять их интересы во взаимоотношениях с 
работодателем.  
1.5.Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников Учреждения.  
1.6.Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 
доведён работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его 
подписания.  

Орган общественной самодеятельности обязуется разъяснять работникам 
положения коллективного договора содействовать его реализации.  
1.7.Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования Учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 
Учреждения.  
1.8.При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании) Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие 
в течение всего срока реорганизации.  
1.9.При смене формы собственности учреждения коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности.  



1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения ликвидации.  
1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 
в порядке, установленном ТК РФ.  
1.12.В течение срока действия коллективного договора 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 
коллективного договора 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 учитывает мотивированное 
мнение органа общественной самодеятельности:  

     1) Правила внутреннего трудового распорядка - ст. 190 ТК РФ;  
 2) Положение об оплате и стимулирование  труда работников- ст.135ТК; 
3) Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 
обеспечение специальной одеждой, моющими средствами- ст.221 ТК РФ;  
4) Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска - ст.117 ТК РФ;  
5) Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для 
предоставления им ежегодного  дополнительного оплачиваемого отпуска - 
ст.101ТК РФ, ст.119ТК РФ;   
6) Правила и  инструкции по охране труда для работников Учреждения 
ст.212 ТК РФ ;  
7) Графики отпусков - ст.123 ТК; 
8) Порядок, место и сроки выплаты заработной платы — ст.136 ТК; 

  9) Режимы рабочего времени и времени отдыха всех категорий работников   
Учреждения     – ст. 100 ТК РФ;  
  10)Положение о процедуре и формах аттестации заместителей руководителя и 
педагогических работников на  соответствие занимаемой должности –  п.3 ст.81 
ТК РФ;   
  11) Приказы (распоряжения) о привлечении работников к сверхурочной 
работе, к работе в выходные дни и нерабочие праздничные дни в случаях, 
предусмотренных ст. ст. 99 и 113 ТК РФ;   
  12) Графики работы (графики сменности) - 103 ТК РФ;   
  13) Другие локальные нормативные акты.  



1.17. Стороны определяют следующие формы управления Учреждением 
непосредственно работниками:  

-  учет мотивированного мнения органа общественной самодеятельности;  
- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 
затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным 
ч.2 ст.53 ТК РФ, и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем 
коллективном договоре;  
- обсуждение с работодателем вопросов о работе Учреждения, внесение 
предложений по ее совершенствованию;  
- участие в разработке и принятии коллективного договора.  
 1.18. Положения коллективного договора учитываются при разработке  
приказов и других локальных  нормативных актов, а также мероприятий по 
вопросам установления условий  и оплаты труда, режима труда и отдыха, 
охраны труда, мер социальной поддержки. 

  

2. Трудовой договор  
    Стороны исходят из того, что трудовые отношения между работником и 
учреждением возникают на основании трудового договора, заключаемого ими 
в соответствии с законодательством.   
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 
законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения 
и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 
трудовым законодательством и настоящим коллективным договором.  
2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 
Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается 
подписью работника на экземпляре трудового договора, который хранится у 
работодателя. 
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 
работу.   
2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 
неопределенный срок.  
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя 
либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, либо иными 
федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть 
установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 
работы или условий ее выполнения.  
2.4. В трудовом договоре оговариваются  условия труда, предусмотренные ст. 
57 ТК РФ, в частности точное наименование должности, профессии 
работника в соответствии с тарифно-квалификационным справочником, 



штатным расписанием; режим рабочего времени и времени отдыха у 
работника; условия оплаты труда работнику, включая размер ставки, оклада 
на день заключения трудового договора; виды компенсационных и 
стимулирующих выплат.   
Изменения условий трудового договора, внесение в него дополнений 
производится по согласованию между работником и работодателем и 
оформляются дополнительным соглашением к договору, а также указываются 
в приказе по Учреждению.  
2.5. Заключение трудового договора с педагогическими работниками 
осуществляется с учетом особенностей их труда в части установления запрета 
на занятие  педагогической деятельностью (ст.331 ТК РФ). 
2.5.1. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 
образовательный ценз, под образовательным  цензом следует понимать 
требование ФЗ №273 от 29.12.2012г., в соответствии с которым право на 
занятие педагогической деятельностью предоставляется только тем 
гражданам, которые имеют определенный уровень образования, 
подтверждаемый соответствующим документом. 
2.5.2  Общие требования  к образовательному цензу лиц, допускаемых к 
педагогической деятельности в Учреждении, конкретизируются и 
дополняются требованиями  к квалификации работника, которые содержатся 
в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих (Приказ  Минздравсоцразвития России от 
26.08.2010г №761).  
2.5.3. К педагогической деятельности не допускаются лица в соответствии  со 
статьей 331 ТК РФ: 
 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 
вступившим в законную силу приговором суда; 
  имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 
личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, а также против общественной безопасности; 
  имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 
особо тяжкие преступления; 
   признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
порядке; 
   имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 



выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в области здравоохранения. 
2.5.4. Уменьшение или увеличение объема педагогической нагрузки педагогов 
по сравнению с педагогической нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре 
или приказе руководителя Учреждения, возможны только:  
1) по взаимному согласию сторон;  
2) по инициативе работодателя в случаях:  
 временного увеличения объема педагогической нагрузки в связи с 

производственной  необходимостью  для  замещения  временно 

отсутствующего работника;  

 простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 
квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя либо 
в другом учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца;  
 восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего эту 
педагогическую нагрузку;  
 возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 
отпуска. В указанных в подпункте 2 случаях для изменения педагогической 
нагрузки по инициативе работодателя согласие работника не требуется;  
 по инициативе работодателя изменение существенных условий трудового 
договора допускается, как правило, только в связи с изменениями 
организационных или технологических условий труда (изменение количества 
групп воспитанников, изменение образовательных программ) при 
продолжении работником работы без изменения его трудовой функции 
(работы по определенной специальности квалификации или должности (ст. 
74,162 ТК РФ).  

В течение учебного года изменение существенных условий трудового 
договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 
обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.  
О введении изменений существенных условий трудового договора работник 
должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем 
за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). 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.  
 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 (ст.68 ТК РФ).  



 Прекращение трудового договора с работником может производиться 
только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 
законами .  

3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников  
Стороны пришли к соглашению в том, что:  
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 
переподготовки кадров для нужд Учреждения.  
3.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) органа общественной 
самодеятельности определяет формы профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 
необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с 
учетом перспектив развития Учреждения.  
3.3. Работодатель обязуется:  
3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации работников в соответствии со специальностью.  
3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один 
раз в три года.  
3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания 
рабочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых 
работников для трудоустройства  на новых рабочих местах. Осуществлять 
финансирование данных мероприятий.  
3.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации 
сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 
основному  работы и, если работник направляется для повышения 
квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 
(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и 
размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 
командировки (ст. 187 ТК РФ).  
3.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим  
работу с успешным обучением в учреждениях высшего и  среднего  
профессионального образования при получении ими образования 
соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-176 
ТК РФ.  
Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 ТК РФ 
работникам, получающим второе профессиональное образование 
соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым 
профессиям.  
3.3.6. Участвовать в  проведении аттестации педагогических работников в 
соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 



руководящих работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений и по ее результатам устанавливать работникам  
повышающие  коэффициенты в соответствии с полученными 
квалификационными категориями со  дня вынесения решения главной 
аттестационной комиссией.  
3.3.7.  Организовать 1 раз в 5 лет  проведение аттестации педагогических 
работников в целях подтверждения  соответствия педагогических работников 
ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, если 
им по результатам аттестации не установлена квалификационная категория. 
Создать для этих целей в учреждении аттестационную комиссию (п.2, ст.49 
ФЗ №273). 
  

 4. Высвобождение работников и содействие их 

трудоустройству  
Работодатель обязуется:  

4.1. Уведомлять орган общественной самодеятельности 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 приказов о сокращении численности или штатов, 
список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 
предполагаемые варианты трудоустройства.  
В случае массового высвобождения работников уведомление должно 
содержать социально-экономическое обоснование.  
4.2. Увольнение работников по инициативе работодателя в связи с 
ликвидацией Учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ),  сокращением численности или 
штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мнения (с предварительного 
согласия) органа общественной самодеятельности  (ст. 82 ТК РФ).  
 
4.6. Стороны договорились, что:  
4.6.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 
численности или штата при равной производительности труда и 
квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица 
предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в 
учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 
16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные 
государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 
молодые специалисты, имеющие трудовой  менее одного года. 
4.6.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 
компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 



сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 
преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.  
4.6.3. 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:  
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 
трудового распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ), утверждаемыми 
работодателем с учетом мнения (по согласованию) органа общественной 
самодеятельности,условиями трудового договора, должностными 
инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 
Учреждения.  
5.2. Для административно-управленческого, учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала Учреждения устанавливается нормальная 
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов 
в неделю.   
5.3. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 
устанавливается с учетом норм педагогической работы, установленных за 
ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения 
дополнительных обязанностей, возложенных на них трудовым договором 
(продолжительность  рабочего времени педагогических работников 
регулируется приказом Министерства  образования и науки Российской 
Федерации от 22.12.2014 года №1601 «О продолжительности рабочего 
времени (норме педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников. 
5.4. Неполное рабочее время— неполный рабочий день или неполная 
рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях:   
•   по соглашению между работником и работодателем;   
• по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 
попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 
(ребенка-инвалида до 18 лет). При работе на условиях неполного рабочего 
времени оплата труда работника производится пропорционально 
отработанному времени или в зависимости от выполненного им объема работ. 
5.5. Работа в выходные и нерабочие 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.   



Работа в выходной и нерабочий 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.   
5.6. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, 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.   
5.7. Привлечение работников Учреждения к выполнению работы, не 
предусмотренной Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового 
распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только по 
письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника 
и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об 
оплате труда.   
5.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 
с учетом мнения (по согласованию) органа общественной самодеятельности 
не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О времени 
начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 2 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).  
5.8.1. Педагогическим  работникам  предоставляется  ежегодный основной 
удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность  которого 
определяется Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
мая 2015 года  №466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых 
отпусках». 
5.8.2. Педагогические работники  имеют право на длительный отпуск сроком 
до одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной 
педагогической работы в порядке , установленном Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 
 5. 9. Работодатель обязуется:  
5.9.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
работникам:   



а) с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119ТК РФ – от 5 
до 12  календарных дней (приложение №1);  

б) занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 
соответствии со ст.117 ТК РФ (приложение №2). 

5.9.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной 
платы на основании письменного заявления работника в следующих 
случаях:  

 в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 
родственников – до 5 календарных дней; 

 работающим инвалидам — до 60 календарных календарных дней в 
году;  

 при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности — 5 
календарных дней; 

 для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу – 1 
календарный день; 

 дополнительные отпуска без сохранения заработной платы лицам , 
осуществляющим уход за детьми (ст.263 ТК РФ); 

 дополнительные отпуска без сохранения заработной платы  по 
согласованию с работодателем  

5.9.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 
каждые 10 лет непрерывной педагогической работы длительный отпуск 
сроком до одного года в порядке и на условиях, определяемых 
учредителем и Уставом Учреждения.  
5.9.4. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье, 
праздничные дни.  
5.9.5. Время перерывов для отдыха и питания, а также графики 
сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные дни 
устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка.  
  

6.Оплата и нормирование труда  
Стороны исходят из того, что:  

6.1. Оплата труда работников Учреждения осуществляется в 
соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.  

Оплата работников Учреждения осуществляется на основе   
Постановления Главы муниципального образования «Черняховский 
муниципальный район»  от  09 июня 2015 года №866 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников дошкольных учреждений» 
муниципального образования «Черняховский муниципальный район», 
приказа Министерства образования Калининградской области от 
27.08.2008 г. №1871/1 «Об утверждении рекомендаций по разработке 



системы оплаты и стимулирования труда работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений», Законом РФ «Об 
образовании». 

6.2. Система оплаты труда работников Учреждения установлена на 
основании Положения об оплате  труда работников Учреждения. 

6.3.Фонд оплаты труда образовательного Учреждения состоит из базовой 
и стимулирующей частей .  
 Доля базовой части и стимулирующей части определяется   
образовательным Учреждением самостоятельно  и утверждается  
приказом руководителя  Учреждения   на отчетный финансовый год.  
Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 
заработную плату работников Учреждения (за исключением 
стимулирующих выплат). 
6.4. Руководитель Учреждения самостоятельно формирует и утверждает 
штатное расписание Учреждения в пределах базовой части фонда 
оплаты труда, при этом:  

- размеры должностных окладов работников Учреждения, а также 
выплаты компенсационного характера (в рублях или в процентном 
отношении к размеру должностного оклада) устанавливаются в 
соответствии с действующей системой оплатой труда, приказом 
заведующего, трудовым договором и иными локальными правовыми 
актами Учреждения;  

- доля фонда оплаты труда для педагогических работников, 
непосредственно осуществляющих воспитательно-образовательный 
процесс, на период до 1 сентября текущего года устанавливается не 
менее фактического уровня за предыдущий финансовый год;   
- с 01 сентября  текущего года доля базовой части фонда оплаты труда 
образовательного Учреждения для педагогических работников, 
непосредственно осуществляющих учебный процесс, распределяется 
исходя из стоимости бюджетной образовательной услуги на одного 
воспитанника, учебной нагрузки воспитателя.   
6.5. Базовый нормативный оклад предусматривает оплату труда 
педагогических работников Учреждения, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, за 
выполнение нормы рабочего времени, установленной Постановлением 
Правительства РФ от 22.12.2014г №1601 «О продолжительности 
рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников образовательных 
учреждений». 



6.6. Стимулирующая часть фонда оплаты труда Учреждения  
распределяется между педагогическими и непедагогическими 
работниками Учреждения в пределах выделенного финансирования. 
6.7.Стимулирующая часть фонда оплаты труда Учреждения обеспечивает 
осуществление работникам стимулирующих выплат. Размеры, порядок и 
условия осуществления стимулирующих выплат включая показатели 
эффективности и результативности труда  для педагогических 
работников, определяются  в локальных нормативных актах Учреждения. 
Стимулирующая часть фонда оплаты труда распределяется экспертной 
комиссией  по распределению стимулирующих надбавок создаваемой в 
Учреждении, в состав комиссии включается представитель органа 
общественной самодеятельности. 
6.8. Заработная плата работнику устанавливается  в соответствии с 
действующей у работодателя системой оплатой труда. Заработная плата 
выплачивается не реже чем каждые полмесяца,  15  и 30 числа.  
Оплата труда производится в безналичной форме, перечислением на 
именную банковскую карту . 
6.9.  Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере на 

основании проведения специальной оценке по условиям труда ( в рублях 

или в процентном отношении к должностному окладу) (приложение 

№3). 

6.10. При совмещении  профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличения объема работы или исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику производится доплата 

компенсационного характера  в соответствии с Положением об оплате 

труда работников Учреждения. 

6.11. Оплата труда работников в ночное время производится в 

повышенном размере 35% часовой ставки (оклада), рассчитанного за час 

работы. 

6.12.  Работодатель обязан в письменной форме извещать  каждого 
работника о составных частях заработной платы причитающейся ему за 
соответствующий период, размерах и основаниях произведенных 
удержаний, а также об общей денежной сумме подлежащей  выплате 
(расчетный листок). 

6.13. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель 

Учреждения.  
 



7. Гарантии и компенсации  
7.1. Стороны договорились, что работодатель обеспечивает 
предоставление работникам гарантий, предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании».  

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 
(приложение №4) с определением в нем организационных и технических 
мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, 
ответственных должностных лиц.  
8.2.Проводить специальную оценку по условиям труда на рабочем месте 
не реже чем  один раз в пять лет. 
8.3. 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 приема выполнения работ, оказанию первой 
помощи пострадавшим. Организовать проверку знаний работников 
Учреждения по охране труда – 2 раза в год. 
8.4. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по 
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 
материалов за счет Учреждения.  
8.5. Обеспечить работников специальной одеждой, обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты (приложение №5), также моющими 
и обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми 
нормами.  
8.6. Обеспечить приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и 
ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет 
работодателя (ст. 221 ТК РФ) .  
8.7. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 
работниками учреждения на время приостановления работ органами 
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 
законодательства, вследствие нарушения требований охраны труда не по 
вине работника (ст. 220 ТК РФ).  
8.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести 
их учет.  



8.9. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 
для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем 
нормативных требований по охране труда, предоставить работнику 
другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить 
возникший по этой причине простой в размере среднего заработка.  
8.10. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на работах с 
вредными условиями труда.  
8.11. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 
рабочее место с учетом мнения (по согласованию) органа общественной 
самодеятельности (ст. 212 ТК РФ).  
8.12. Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и 
инструкций по охране труда.  
8.13. Создать в Учреждении комиссию по охране труда.  
8.14. Осуществлять совместно с комиссией по охране труда контроль за 
состоянием, условиями, и охраной труда, выполнением соглашения по 
охране труда.  
8.15.Оказывать содействие членам комиссий по охране труда, 
уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 
контроля за состоянием охраны труда в Учреждении. В случае выявления 
ими нарушений прав работников на здоровые безопасные условия труда 
принимать меры к их устранению.  
8.16. Обеспечить прохождение работниками бесплатных обязательных 
медицинских осмотров. 
 
 

9. Гарантии   органа общественной самодеятельности  
Стороны договорились о том, что:  
9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально - 
трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная 
форма воздействия в отношении любого работника.  
9.2. Орган общественной самодеятельности  осуществляет в 
установленном порядке контроль за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).  
9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) 
с органом общественной самодеятельности  в случаях, предусмотренных 
законодательством и настоящим коллективным договором.  
9.4. Работодатель предоставляет органу общественной самодеятельности  
необходимую информацию по любым вопросам труда и социально-
экономического развития Учреждения.  
9.5. Члены органа общественной самодеятельности  включаются в состав 
комиссий Учреждения по  аттестации педагогических работников, 



аттестации рабочих мест, охране труда,  и других (ст. 52-53, 370-372 ТК 
РФ);  
9.6. Работодатель с учетом мнения органа общественной 
самодеятельности  рассматривает следующие вопросы:  

 расторжение трудового договора с работниками по инициативе 
работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);  

 привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);  
 разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);  
 запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 

ТК РФ);  
 очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);  
 установление заработной платы  (ст.135 ТК РФ); 
 порядок, место и сроки  выплаты заработной платы (ст. 136 ТК РФ);  
 массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);  
 установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст. 101 ТК РФ);  
 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК 

РФ);  
 создание комиссий по охране труда (ст. 218ТК РФ);  
 установление размеров повышения заработной платы за вредные 

условия труда (ст. 147 ТК РФ);  
 применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года 

со дня его применения (ст. 193-194 ТК РФ);  
 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых 
профессий и специальностей (ст. 196ТК РФ);  

10. Обязательства органа общественной самодеятельности   

Орган общественной самодеятельности обязуется:  
10.1. Представлять и защищать права и интересы членов органа 
общественной самодеятельности  по социально-трудовым вопросам в 
соответствии с ТК РФ.  
10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 
представителями трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права.  
10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 
заработной платы, фонда экономии заработной платы, внебюджетного 
фонда и иных фондов Учреждения.  
10.4. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 
защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).  
10.5. Представлять и защищать трудовые права членов  органа 
общественной самодеятельности в комиссии по трудовым спорам и суде.  



10.6. Осуществлять контроль за своевременным назначением и выплатой 
работникам пособий по обязательному социальному страхованию.  

10.7. Осуществлять общественный контроль за своевременным полным 
перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 
страхования.  
10.8. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 
предоставления работникам отпусков и их оплаты.  
10.9. Участвовать в работе комиссий Учреждения по тарификации, 
аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране 
труда и других.  
10.10. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 
аттестации педагогических работников Учреждения  на соответствие 
занимаемой должности. 
10.11. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников 
в системе персонифицированного учета в системе государственного 
пенсионного страхования. 
Контролировать своевременность представления работодателем в 
пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых 
взносах работников.  
10.12. Осуществлять  культурно-массовую и  физкультурно -оздоровительную 
работу в Учреждении.  

 

 

 11. Контроль за выполнением коллективного договора.  

Ответственность сторон.  
Стороны договорились, что:  
11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня 
его подписания  на уведомительную регистрацию в соответствующий орган 
по труду. 
11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 
настоящего коллективного договора.  
11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по  
выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о 
результатах контроля на общем собрании работников.  
В соответствии со ст.384 трудового кодекса РФ создать комиссию по 
трудовым спорам.  
11.4. Рассматривают в недельный срок все возникающие в период 
действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с 
его выполнением.  
11.5. 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.  
11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 
договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 
порядке, предусмотренном законодательством.  
11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со 
дня подписания.  
11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут  
начаты за три месяца до окончания срока действия данного договора.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 

к коллективному договору 

 

 

Предоставление ежегодных дополнительно оплачиваемых отпусков 

работникам с ненормированным рабочим днем.  

 

 

  Ежегодный  дополнительно  оплачиваемый  отпуск предоставляется  

работникам,  с ненормированным рабочим днем ( ст. 119  ТК РФ): 

№ 

п/п 

Наименование должности Количество дней 

1 Заместитель заведующего по АХЧ 12 календарных дней 

2 Главный бухгалтер 12 календарных дней 

3 Бухгалтер 12 календарных дней 

3 Экономист 6 календарных дней 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №2 

к коллективному договору 

 

 

Предоставление ежегодных дополнительно оплачиваемых отпусков за 

условия,  отклоняющие от нормальных по результатам  аттестации рабочих 

мест (приказ Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 г. №342н). 

 

 

Ежегодный  дополнительно  оплачиваемый  отпуск предоставляется  

работникам, занятым  на  работах с вредными  условиями  труда   ст. 117  ТК 

РФ: 

№ 

п/п 

Наименование должности Количество дней 

1 шеф-повар 7 календарных дней 

2 повар 7 календарных дней 

3 Кухонный рабочий 7 календарных дней 

4 Машинист по стирке белья 7 календарных дней 

5 Кастелянша 7 календарных дней 

6 Заведующий складом 7 календарных дней 

7 Кладовщик 7 календарных дней 

 

 



 
 

 Приложение № 3 
к коллективному договору 

Дополнительная оплата труда компенсирующего характера  за условия 

труда, отклоняющие от  нормальных 

Доплаты компенсирующего характера за условия труда, отклоняющиеся 

от нормальных, устанавливаются на основании  от 28 декабря 2013 г. № 426-

ФЗ "О специальной оценке условий труда":  

 

№ должность Размер оплаты в%, рублях  

1 помощник 

воспитателя 

5% к должностному 

окладу 

 

2 уборщик служебных 

помещений 

5% к должностному 

окладу 

 

3 главный бухгалтер 

бухгалтер 

экономист 

кассир 

делопроизводитель 

 

1500 рублей  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №4 

СОГЛАШЕНИЕ 

по охране  труда и технике безопасности  

в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида  №5» 

Правовые мероприятия 

 

 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятий, работ 

Стоимость 

работ в тыс. руб. 

Срок выполнения 

мероприятий 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятий 

 

При

меч

ани

е 

 

1. Финансирование 

мероприятий по 

улучшению условий и 

охраны труда работников 

Не мене 0,2 % 

суммы затрат на 

производство 

работ и 

оказываемых 

услуг 

Ежегодно Заведующий   

2. Обязательное социальное 

страхование работников 

от несчастных случаев на 

производстве и 

профзаболеваний 

 В течение года Заведующий  

Главный 

бухгалтер 

  

3. Организация в 

установленном порядке 

обучения и инструктажа 

по охране труда, 

стажировка и проверка 

знаний требований 

охраны труда работников 

организации 

- По графику Ответственные 

по охране труда 

 

  



4. Своевременное 

проведение 

инструктажей (вводный, 

первичный, повторный, 

внеплановый, целевой) и 

качественное обучение 

работающих но охране 

труда и технике 

безопасности 

 По графику  Зам зав по УВР 

Зам зав по АХЧ 

Шеф повар 

  

5. Осуществление контроля 

за своевременным 

проведением первичных, 

повторных, внеплановых 

и целевых инструктажей 

по охране труда 

 Постоянно заведующий   

6. Осуществление 

контроля за 

соблюдением 

требований 

инструкций, норм и 

правил техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии и пожарной 

безопасности 

 Постоянно  Зам. зав по 

АХЧ 

Шеф-повар 

 

7. Разработка, издание, 

(размножение) и 

пересмотр 

инструкций, а также 

приобретение других 

нормативных правовых 

актов и литературы в 

области охраны труда 

- По мере 

необходимости 

заведующий  

8. Согласование с 

территориальным 

органом 

Роспотребнадзора 

поименного списка 

лиц, подлежащих 

периодическим 

- Июль  Медицинская 

сестра 

Зам зав по 

АХЧ 

 



медицинским осмотрам 

9. Заключение договора 

с МУЗ «ЦРБ» на 

проведение 

периодических 

медицинских 

осмотров работников, 

занятых на работах с 

вредными и (или) 

опасными 

производственными 

факторами, согласно 

составленного 

поименного списка 

лиц, подлежащих 

периодическим 

медосмотрам 

согласованного с 

Роспотребнадзором 

По  

заключению 

договора 

Ежегодно  Медицинская 

сестра 

Зам зав по 

АХЧ 

 

10 Контроль за 

прохождением 

профилактических 

медосмотров и 

флюорографических 

обследований всех 

работников учреждения 

- 1 раз в год Медицинская 

сестра 

Зам зав по 

АХЧ 

 

11 Обязательное 

прохождение 

предварительного 

медицинского 

осмотра при 

заключении трудового 

договора (с учетом 

возраста специфики 

работ) 

 

По факту Во время 

приема на 

работу 

Делопроизводи

тель 

Медицинская 

сестра  

 

12 Обязательное 

прохождение 

гигиенической 

По факту Перед приемом 

на работу 

Медицинская 

сестра 

 



подготовки и 

аттестации в 

территориальном 

органе 

Роспотребнадзора всем 

вновь принимаемым в 

учреждение 

работникам 

13 Повторное 

прохождение 

гигиенической 

подготовки и 

аттестации в 

территориальном 

органе 

Роспотребнадзора 

- Один раз в три 

года 

Медицинская 

сестра  

Ответственный 

по ОТ 

 

 

Социально - экономические мероприятия 

14 Приобретение и выдача 

сертифицированной специальной 

одежды, специальной обуви и других 

СИЗ  в соответствии с 

установленными отраслевыми 

нормами, работникам, занятым на 

работах с вредными условиями 

труда: 

-специальная одежда 

-специальная обувь 

-другие средства индивидуальной 

защиты 

 Согласно 

установлен

ных норм 

выдачи на 

год 

Зам.заведующе

го по АХЧ  

 

15. Осуществление контроля за 

своевременным обеспечением 

работников спецодеждой, 

спецобувью и другими СИЗ 

- Постоянно  Зам.заведующе

го по АХЧ  

 

16 Организация контроля за 

состоянием условий труда на 

рабочих местах 

- Постоянно Зам.заведующе

го по АХЧ  

 



17. Предоставление работникам, 

занятым на вредных работах и на 

работах с вредными и (или) 

опасными производственными 

факторами дополнительного отпуска 

(работникам кухни, машинистам по 

стирке белья и др.) 

 Согласно 

графика 

Заведующий 

Делопроизводи

тель 

 

18. Установление работникам выплат 

компенсационного характера 

- Ежемесячн

о согласно 

спецоценке 

по 

условиям 

труда 

Заведующий 

Главный 

бухгалтер 

 

 

19. Заключение договора на 

проведение  оценки рабочих мест 

по условиям труда 

- Июль  Зам.заведующе

го по АХЧ  

 

20 Проведение оценки рабочих мест 

по условиям труда 

 согласно ФЗ  от 28 декабря 2013 г. 

№ 426-ФЗ "О 

специальной оценке условий труда"  

 По 

графику 

Зам.заведующе

го по АХЧ  

 

21. Приведение к нормам 

естественного и искусственного 

освещения на рабочих местах, 

бытовых, групповых помещениях, 

местах массового перехода 

работников и воспитанников, на 

территории детского сада 

- Постоянно  Зам.заведующе

го по АХР  

 

22. Приведение рабочих мест по 

условиям труда в соответствие с 

нормами и требованиями 

законодательства по охране труда 

- Постоянно  Зам.заведующе

го по АХЧ  

 

23. Контроль за состоянием системы 

тепловодоснабжения. 

Своевременное устранение 

- Ежедневно  Зам.заведующе

го по АХЧ 

 



неисправностей. 

24. Регулярный ремонт мебели во всех 

помещениях 

 Ежедневно  Зам.заведующе

го по АХЧ 

 

25. Завоз песка и дорожной соли для 

покрытия территории во время 

гололеда 

 Октябрь  Зам.заведующе

го по АХЧ 

 

26. Озеленение и благоустройство 

территории.  

Разбивка цветников. 

 Июнь-

август  

Зам.заведующе

го по АХЧ 

Воспитатели  

 

Санитарно-гигиенические мероприятия 

27. Контролирование наличия и 

укомплектованности медицинских 

аптечек первой медицинской 

помощи 

 Ежедневно  Медицинская 

сестра 

 

28. Соблюдение правил личной гигиены 

и санитарии 

- Постоянно  Медицинская 

сестра 

Зам.заведующе

го по АХЧ 

 

29. Ежедневный осмотр работников 

пищеблока  на наличие 

гнойничковых заболеваний кожи рук 

и открытых поверхностей тела, а 

также ангин, катаральных явлений 

верхних дыхательных путей, с 

отметкой в журнале установленного 

образца 

- Ежедневно  Медицинская 

сестра 

 

30. Проведение мероприятий по 

дезинфекции и дератизации 

 По 

договору 

Зам.заведующе

го по АХЧ 

 

31 Приобретение и выдача моющих и 

дезинфицирующих  средств 

 1 раз в 

месяц 

Зам.заведующе

го по АХЧ 

 

32. Уборка помещений  - Постоянно  Зам.заведующе

го по АХЧ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение №5 

к коллективному договору 

 

 Перечень  работ, профессий  и  должностей,  работа в которых дает право 

на бесплатное   получение  спецодежды, спецобуви и  других  средств 

индивидуальной защиты. 

 

№ Профессия (должность) Наименование средств индивидуальной 

защиты 

1 Помощник воспитателя Фартук, косынка, перчатки резиновые 

2 Уборщик служебных 

помещений 

Фартук, косынка, перчатки резиновые 

3 Дворник Халат, куртка, рукавицы 

4 Повар Халат, передник (фартук), колпак 

5 Машинист по стирке белья Халат косынка, фартук, калоши резиновые  

6 Кухонный рабочий Халат, передник (фартук), косынка 

7 Рабочий комплексному 

обслуживанию   зданий  и  

Куртка, рукавицы, сапоги 



сооружений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


