
 

 

 

 

                                                                                            

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в Муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении  детский сад общеразвивающего вида п. Песочное и устанавливающим 

взаимные обязательства между работниками и работодателем в лице их представителей. 

1.2. Сторонами коллективного договора являются:  

Работодатель  в лице Беляевой Ольги Борисовны, заведующего учреждения; 

Работники  в лице Ивановой Жанны Альфредовны, старшего воспитателя учреждения. 

1.3.  Коллективный договор является единым для учреждения. 

1.4.  Работодатель в течение месяца после уведомительной регистрации коллективного 

договора доводит его до сведения работников под роспись. 

1.5.  При приёме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с коллективным договором. 

2. ОПЛАТА ТРУДА 

2.1. Оплата труда работников учреждения производится согласно «Положению об оплате 

труда работников МДОУ детского сада п. Песочное». 

2.2. Выплата работникам причитающейся в полном размере заработной платы 

производится 15 и 30 числа каждого месяца. При совпадении дня выплаты с выходным 

или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне 

этого дня. Заработная плата перечисляется на счёт в банке. 

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

предусмотренной Положением об оплате труда работников МДОУ детского сада п. 

Песочное и не может быть ниже установленного минимального размера оплаты труда. 

2.2. Работникам, проходящим обучение, переподготовку, повышающим свой 

профессиональный уровень по направлению организации, на весь срок обучения 

сохраняется их средняя заработная плата.  

2.4. Заработная плата за время отпуска выплачивается не позднее, чем за 3 дня до начала 

отпуска.  

2.5. 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 (ст. 142 ТК РФ). При этом стороны должны указать, где 

должен находится работник. Время приостановки работы оплачивается как простой по 

вине работодателя.  

2.6. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику 

от Работодателя, производится в день увольнения работника. 

                                                                

3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

3.1. 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, настоящим коллективным 

договором. 

3.2. При поступлении на работу трудовые отношения оформляются заключением 

трудового договора в письменной форме в двух экземплярах - по одному для каждой 

стороны. Трудовой договор является основанием для издания приказа о приёме на работу. 

3.3.  Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределённый срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться  по инициативе работодателя или 

работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, либо иными федеральными 

законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределённый срок 

с учётом характера предстоящей работы или условий её выполнения. 



3.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия труда, предусмотренные 

ст. 57 ТК РФ, в том числе объём педагогической нагрузки, режим и продолжительность 

рабочего времени, льготы, компенсации и др. 

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

письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

3.5. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с настоящим 

коллективным договором, Уставом учреждения, действующими в организации правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

имеющими отношение к трудовой функции работника. 

3.6. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 

договора.  Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором.  

3.7. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

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

4. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ 
4.1. Работодатель обязуется: 

- уведомлять 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; 

- работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст.81 ТК РФ, 

предоставлять свободное от работы время не менее двух часов в неделю для 

самостоятельного поиска работы с сохранением заработной платы; 

- трудоустраивать в первоочерёдном порядке в счёт установленной квоты ранее 

уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

4.2. Стороны договорились, что: 

               - преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 

или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных 

в ст.179 ТК РФ, имеют также лица 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; награждённые 

государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; молодые 

специалисты, имеющие трудовой стаж до 1 года; 

- высвобождённым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

щтата (ст.178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приёма на работу при 

появлении вакансий; 

- при появлении новых рабочих мест в учреждении работодатель обеспечивает приоритет 

в приёме на работу работников, добросовестно работавших в нём и ранее уволенных из 

учреждения в связи с сокращением численности или штата. 

                                                      

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5.1.   В учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями (суббота, воскресенье).  

5.2. Режим рабочего времени в организации определяется Правилами внутреннего 

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

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них 

Уставом учреждения.  

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



устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашении между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 

представителя), имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка-инвалида до 18 лет), а 

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

медицинским заключением. 

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

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

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

распоряжению работодателя. 

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. 

5.5. В случаях, предусмотренных ст.99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учётом 

ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, 

инвалидов, беременных женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет. 

5.6. Привлечение работников образовательных учреждений к выполнению работы, не 

предусмотренной правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

обязанностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя с 

письменного согласия работника и с дополнительной оплатой, определяемой  сторонами. 

5.7. Очередность предоставления отпусков устанавливается графиками отпусков, 

составляемыми Работодателем. График отпусков составляется не позднее, чем за две  

недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен 

быть извещён не позднее, чем за две недели до его начала. Продление, перенесение, 

разделение и отзыв из него производится с согласия работника в случаях, 

предусмотренных ст.124-125 ТК РФ. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой 

часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть 

заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ). 

5.8. Право на использование ежегодного отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в данной организации (ст.122 

ТК РФ).  

5.9. Работник, столкнувшийся с указанными ниже обстоятельствами семейного или 

личного характера, имеет право на получение дополнительного оплачиваемого отпуска:  

- в связи с бракосочетанием работника - 3 дня; 

- в связи с рождением или усыновлением ребенка – 2 дня; 

- в связи с бракосочетанием детей работника - 2 дня; 

- для участия в похоронах родных и близких - 2 дня. 

5.10.  В соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагогические 

работники учреждения имеют право на длительный отпуск сроком до одного года не 

реже, чем через десять лет непрерывной педагогической работы. 

5.11. Длительный отпуск предоставляется работнику в случае, если работодателем 

найдена замена на весь период отсутствия работника либо обязанности работника 

распределены между другими работниками, имеющими необходимый образовательный 

ценз. 

5.12.  Заявление на предоставление длительного отпуска предоставляется работодателю не 

позднее двух месяцев до предполагаемого ухода в длительный отпуск. 

5.13. Уход работника в длительный отпуск возможен только на основании приказа  

работодателя. 

5.14. Время перерывов для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических 

работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и праздничные дни 



устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. Работодатель 

обеспечивает педагогическим работникам возможность  отдыха и приёма пищи в рабочее 

время  одновременно с воспитанниками. Время отдыха и питания для других работников 

устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 

30 минут (ст.108 ТК РФ). 

                                                                   

6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

6.1. Работодатель разрабатывает и утверждает план мероприятий по охране труда, 

инструкции по охране труда для работников.  

6.2. Работодатель обязуется: 

             -   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). 

     - обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников; 

 обеспечить обязательное социальное страхование всех работающих от  

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве и  

вести их учет; 

 проводить в учреждении специальную оценку условий труда и по её  

результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда; 

 обеспечить работников специальной одеждой, обувью, а также моющими и  

обезвреживающими средствами; 

            - обеспечить приобретение, хранение, стирку, дезинфекцию и ремонт спецодежды 

за счёт работодателя (ст.221 ТК РФ); 

            -  обеспечить гарантии и льготы работникам, занятым на  работах с вредными 

условиями труда 

6.3. В учреждении создается и действует комиссия по охране труда. 

 

                                      7. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

 

Работодатель обеспечивает предоставление работникам гарантий, 

предусмотренных ТК РФ, Законом РФ «Об образовании» и другими законодательными 

актами. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1  . Коллективный договор заключен на срок 3 года, вступает в силу с момента 

подписания его сторонами. 

9.3. Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока его действия 

принимаются только по взаимному согласию сторон в порядке, установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации для его заключения. 

9.4. Работодатель и представители трудового коллектива систематически проверяют 

выполнение коллективного договора. Стороны обязуются не реже чем раз в квартал  

проводить совместное заседание по рассмотрению итогов проверок и не реже чем раз в 

полугодие отчитываться о выполнении коллективного договора на собрании работников.  

9.5. Стороны 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. 



9.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

9.7. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового коллективного 

договора за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 

9.8. Работодатель направляет подписанный коллективный договор, равно как и все 

возможные его изменения и дополнения, на регистрацию в Управление труда и 

социальной защиты в семидневный срок со дня подписания.  

 

 

 

 От работодателя:                                        От работников: 
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