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1. Общие положения.
1.1.Настоящий коллективный договор заключён между Работодателем 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Красносопкинский детский сад « Аленка в лице заведующего и Работниками 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Красносопкинский детский сад « Алёнка. в лице председателя первичной 
профсоюзной организации и является правовым актом, регулирующим социально 
трудовые и профсоюзные отношения в МБДОУ «Красносопкинский детский сад 
«Алёнка».
1.2.Коллективный договор заключён в соответствии с Трудовым кодексом РФ 
(далее -  ТК РФ статья 40,41), иными законодательными и нормативными 
правовыми актами, с целью принятию согласованных мер по защите социально
трудовых прав и профсоюзных интересов работников МБДОУ «Красносопкинский 
детский сад « Алёнка» и установлению дополнительных социально- 
экономических правовых профессиональных гарантий и льгот, а также по 
созданию более благоприятных условий труда по сравнению с установленными 
законами  ̂иными нормативными правовыми актами. Любые действия 
ухудшающие условия труда по сравнению с действующим законодательством 
являются недопустимыми (статья 9 ТК РФ).
Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников МБДОУ «Красносопкинский детский сад « Алёнка»
1.3 .Сторонами коллективного договора являются:
Работники учреждения, являющиеся членами профсоюза, в лице их 
представителя первичной профсоюзной организации (далее -  профком): 
Работодатель в лице заведующей Овсянниковой МП

1.4.Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют права уполномочить 
профком представляя их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30 
ТКРФ).
1.5 Настоящий коллективный договор заключается на три года и вступает в силу 
со дня подписания его обеими сторонами, либо со дня установленного 
коллективным договором (ст.43 ТК РФ).
1.6.Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения.
Стороны, признавая принципы социального партнерства обязуются: 
Работодатель:
•  признать выборный орган первичной профсоюзной организации (профсоюзный 
комитет -ПК) единственным представителем трудового коллектива, ведущим 
коллективные переговоры при подготовке и заключении коллективного договора 
представляющим интересы работников в области труда, продолжительности 
рабочего времени, условий и охраны труда, предоставления отпусков, жилья, 
социально-бытовых льгот и гарантий членам коллектива;
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•соблюдать условия данного договора и выполнять его положения;
•  знакомить с коллективным договором, другими локальными нормативными 
актами, принятых в соответствии с его полномочиями всех работников 
организации, а так же всех вновь поступающих работников при их приеме на 
работу, обеспечивать гласность содержания и выполнения условий коллективного 
договора (путем проведения собраний, конференций, отчетов ответственных 
работников, через информационные стенды и др.).
Профсоюзный комитет:
•  Содействовать эффективной работе МБДОУ «Красносопкинский детский сад 
«Алёнка»
•осуществлять представительство интересов работников при их объединении в 
комиссию по трудовым спорам (далее - КТС) и судебные органы по вопросам 
защиты трудовых прав и социальных- экономических интересов членов 
коллектива:
•воздерживаться от организации забастовок в период действия коллективного 
договора при условии выполнения работодателем принятых обязательств; 
•разъяснять работникам положения коллективного договора, содействовать его 
реализации;
•Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить орган 
первичной профсоюзной организации представлять их интересы во 
взаимоотношениях с работодателем по вопросам индивидуальных трудовых 
отношений и непосредственно связанных с ними отношений на условиях 
установленных данной первичной профсоюзной организацией (ст. 30 ТК РФ).
1 .7. Коллективный договор сохраняет своё действие в случае изменения 
наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 
учреждения (ст. 43 ТК РФ).
1.8.При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет своё действие в 
течение всего срока реорганизации.
1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет 
своё действие в течение трёх месяцев со дня перехода прав
собственности.
1.10.При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет своё 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 договорённости в порядке, 
установленном ТК РФ.
1.12. Ни одна из сторон не в праве прекратить в одностороннем порядке принятых 
на себя обязательств.
1.13. Настоящий коллективный договор разработан и заключен равноправными 
сторонами добровольно.
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2. Трудовой договор.
Стороны договорились о том:

2.1.Содержание трудового договора порядок его заключения, изменения и 
расторжения определяется в соответствии с трудовым кодексом Российской 
Федерации (статья 56,57,58,59 ТК РФ), другим законодательством и нормативно- 
правовыми актами, Положением о ДОУ, Уставом МБДОУ «Красносопкинский 
детский сад « Алёнка» не могут ухудшать положения работников по сравнению с 
действующим трудовым законодательством, а так же отраслевым тарифным, 
региональным, территориальным соглашением, 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 должно подтверждаться 
подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящегося у 
работодателя.
2.3.Трудовой договор, не заполненный надлежащим образом считается 
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 
работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника к 
работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной 
форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения к работе.
2.4. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на основании 
заключенного договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям 
заключенного договора (ст. 68 ТК РФ).
2.5. Приказ Работодатель о приеме на работу объявляет работнику под роспись в 
трехдневный срок со дня начала фактического начала работы. По требованию 
работника работодатель обязан выдать ему заверенную копию указанного приказа.
2.6.В трудовом договоре указывается:
•  ФИО работника и наименование работодателя, заключающих трудовой договор; 
•сведения о документах, удостоверяющих личность работника, 
идентификационный номер налогоплательщика,
•сведения о представителе работодателя подписавшим трудовой договор и 
основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями;
•место и дату заключения трудового договора;
Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия: 
•место работы;
•«деловая функция (работа по должности в соответствии со штатным 
ртгаи iii тем, профессия, специальности с указанием квалификации, конкретный 

поручаемой работнику работы), если в соответствии с ТК, и иными 
фг ■ pi и in I in законами с выполнением работ по определенным должностям, 

специальностям связано представление компенсаций и льгот, либо 
ограничений, то наименование этих должностей, профессий или
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^к^н&ностей и квалификационные требования к ним должны соответствовать 
^ ■ п п а н и я м  и требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 
«Жфщаенных в порядке, установленном Правительством РФ;
Ш п  начала работы, а в случае, когда заключается срочный договор -  срок его 
М и ш  и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения 
рочвого трудового договора;
Условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки) или должностного 
клада работника);
►режим рабочего времени и времени отдыха (если у данного работника он отличается 
гг общих правил);
►компенсацию за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями 
груда, если работник принимается на работу в соответствующие условия, с указанием 
сарактеристик условий труда на рабочем месте;
► другие условия в случаях предусмотренные трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
1.1. При приёме на работу работодатель обязан ознакомить работника под роспись со 
следующими документами:
• Устав дошкольного образовательного учреждения
• Правила внутреннего трудового распорядка
• Должностная инструкция
» Приказ по охране труда и соблюдения правил техники безопасности
• Инструкция об охране жизни и здоровья детей.
•Инструкция пожарной безопасности в ДОУ.
•  Иными локальными актами, непосредственно связанными с трудовой 
деятельностью работника.
2.8. Трудовой договор с работниками МБДОУ «Красносопкинский детский сад 
кАлёнка» заключается на неопределенный срок.
2.9. Срочный трудовой договор может быть заключен по инициативе работодателя 
■ибо работника только в случаях предусмотренных статьей 59 ТК РФ, либо иными 
федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на 
неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий её 
выполнения.
2-10. При заключении трудового договора Работодатель требует документы в 
соответствии со статьей 65 ТК РФ.

2Л1. Работодатель может устанавливать испытательный срок не более 3-х месяцев 
«хн всех категорий работников. Работников принимаемых на должность заведующего 
ж ^ к тв о м  устанавливается испытательный срок 6 месяцев. По инициативе 
работодателя испытательный срок может сокращен. В период испытания на работника

Г
аняются все нормативно-правовые локальные акты, как и для работника 
| постоянно.



ЖЛ2. Hi ■  11 nin I при приеме на работу не устанавливаются для беременных 
несовершеннолетних, молодых специалистов для лиц принятых на 

рйотт п порядке перевода по согласованию между работодателями.
2J3L При неудовлетворительном результате труда Работодатель имеет право 
ркяоргнутъ трудовой договор, до истечения срока испытания предупредив об 
я ш  работника не менее чем за три дня в письменной форме с указанием причин 
Ш  71 ТК РФ)
2.14. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не 
обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового договора 
могут быть осуществлены только в соответствии с действующим 
зжонодательством ст. 57, 60 ТК РФ гл. 12).
2.15. По инициативе Работодателя изменения существенных условий трудового 
договора допускается, как правило, на новый учебный год в связи с изменением 
организационных или технологических условий труда (изменения числа групп или 
количества воспитанников, проведение эксперимента, изменение сменности 
работы учреждения изменение образовательных программ и т д.), при 
продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работы по 
определенной специальности, квалификации или должности) (ст. 74 ТК РФ).
В течении учебного года изменения существенных условий трудового договора 
допускается только в исключительных случаях обусловленных обстоятельствами, 
не зависящее от воли сторон.
О введении изменения существенных условий трудового договора работник 
должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за два 
месяца (ст. 74 ТК РФ). При этом работнику обеспечивается гарантии при 
изменении педагогической нагрузки в течении учебного года предусмотренные 
Положением об оплате труда. Если работник не согласен с продолжением работы в 
новых условиях, то работодатель в письменной форме обязан предложить ему 
иную имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его квалификации и 
состоянии здоровья.
2.16. Уменьшение или увеличение рабочего времени в течении учебного года по 
сравнению с нагрузкой оговоренной в трудовом договоре или приказе 
руководителя учреждения, возможны только:
•по взаимному согласию сторон;
•по инициативе Работодателя (согласие работника не требуется) в случаях: 
•сокращение количества групп (п.66 Положения о ДОУ);
•временного увеличения объема нагрузки в связи с производственной 
необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 
Продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной 
работы в таком случае, не может превышать одного месяца в течении 
вдендарного года).
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да работникам поручается с учетом их специальности и 
другая работа в том же учреждении на всё время простоя, либо в 

З^кждении, но в той же местности на срок до одного месяца.
на работу работника, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

им возраста трех лет или окончания этого отпуска. 
ie трудового договора с работающим по совместительству если на 

принимается работник, для которого эта работа будет являться

определенных условий сторонами трудового договора в т. ч. Перевод 
шш д о у ю  работу, разрешается только по соглашению сторон трудового 
ж т о р а . за исключением случаев, оговоренных ТК РФ. Соглашение об 
вменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в 
■ п  ченной форме.
2.17 Условия трудового договора не могут ухудшать положения работника по 
сравнению с действующим законодательством и Коллективным договором, 
тфинятом в образовательном учреждении,
2.18 На каждого работника дошкольного образовательного учреждения 
оформляется трудовая книжка в соответствии с требованиями Инструкции о 
порядке введения трудовых книжек.
2.19. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения личное дело 
хранится в образовательном учреждении.
2.20 Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
•  появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения.
•  не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков 
в области охраны труда.
•  не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный 
и периодический медицинский осмотр
•  при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний 
для выполнения работы, обусловленной трудовым договором.
•  по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами.
2_21. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством (статья 77 ТК РФ).
222 При проведении процедуры сокращения численности или штата работников, 
н еимущественным правом оставления на работе дополнительно к установленным 
действующим законодательством, пользуются работники имеющие более высокие 
■адификационные категории по итогам аттестации, звание «Заслуженный 
работник дошкольного образовательного учреждения», имеющие звание «Ветеран 

>льного образовательного учреждения» и т.д.



Щрофсоюз осуществляет общественный контроль соблюдения
лем и его представителями трудового законодательства, иных
о правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнения 

условий коллективного договора.
JLCtonmi труда работников 
Д. Стороны исходят из того, что:
11 Оплата труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 
■ршвсс. производится на основе Положения о оплате труда в МБДОУ 
«Красносопкинский детский сад « Алёнка», разработанного учреждением в 
випветствии с нормативными правовыми документами, регулирующими порядок 
формирования и расходования фонда оплаты труда работников на территории 
Нсаровского района, и принимается работодателем с учетом мнения (по 
согласованию) с профсоюзным комитетом
3.2. Месячная заработная плата работника образовательного учреждения 
полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени 
пополнившего нормы труда (трудовые обязанности) не может быть ниже 
минимальной заработной платы, установленной на всей территории субъекта 
Российской Федерации (ст. 133.1 ТК. РФ.),
3.3. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные ТК РФ, 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4 Поощрительные (стимулирующие) выплаты устанавливаются на основании 
Положения о материальном стимулировании труда работников в МБДОУ 
«Красносопкинский детский сад « Алёнка
Документ разрабатывается и реализуется администрацией образовательного 
учреждения с учетом мнения (по согласованию) с профсоюзным комитетом.
3.5. Изменения в заработной плате педагогических работников 
осуществляющих образовательный процесс, производятся: при присвоении 
квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной 
комиссии; при присвоении почетного звания - со дня присвоения;
3.6. П рт вступлении у работника права на изменения в заработной плате в период 
пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его 
временной нетрудоспособности выплата заработной платы в МБДОУ
* Красносопкинский детский сад « Алёнка в повышенных размерах производится 
со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.
3.7. Заработная плата выплачивается работникам: 1 часть заработной платы 
выплачивается не позднее 25 числа текущего месяца, вторая часть заработной 
платы выплачивается не позднее 15 следующего месяца.
Заработная плата перечисляется на указанный работником личный счет в 
Сбербанк России.
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гствии со ст. 142 ТК РФ в случае задержки заработной платы на срок 
работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

работу на весь период до выплаты задержанной суммы, 
цшостановления работы работник имеет право в свое рабочее время 

на рабочем месте.
отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период 

пения работы, обязан выйти не позднее следующего рабочего дня после 
письменного уведомления работодателя о готовности произвести 

задержанной заработной платы в день выхода на работу, 
времени простоя работника, приостановившего работу в связи с 

выплаты заработной платы и находящегося на рабочем месте, 
иится в соответствии со ст. 157 ТК РФ как оплата времени простоя по вине 

р^оголягеля в размере не менее 2/3 средней заработной платы работника.
JL/0. Работодатель обязуется обеспечивать:
3110.1. Извещение в письменной форме каждого работника о составных частях 
его заработной платы, размерах и основаниях произведенных удержаний, а 
тжжг об общей денежной сумме, подлежащей выплате (ст. 136 ТК РФ). Форма 
расчетного листа утверждается работодателем с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст,372 ТК РФ 
1Л принятия локальных нормативных актов.
3.10.2. Выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска (ст. 136 
ТК) выплаты при увольнении - в последний день работы (ст. 80 ТК РФ).
3.10.3. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении - денежную компенсацию в размере не менее 
одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка РФ 
за каждый просроченный день (ст. 236 ТК РФ). Обязанность выплаты указанной 
денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.
3.10.4. Оплату труда в выходной и нерабочий праздничный день не менее чем в 
двойном размере.
По желанию работника взамен оплаты предоставлять ему другой день отдыха 
ют. 152 ТК РФ).
3.10.5. Оплату времени простоя не по вине работника при условии, что работник 
предупредил работодателя в письменной форме, - в размере не менее 2/3 средней 
вработной платы работника (ст. 157 ТК РФ).
3.10.6. Доплаты за работу в тяжелых и вредных условиях труда 
устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. Повышение 

яработной платы по указанным основаниям производится с учетом результатов 
штестации рабочих мест. До проведения в установленном порядке аттестации 
prfn in с мест работнику, выполняющему данную работу, работодатель

*ляет повышенную оплату труда.
10.7. Выплату работникам надбавки за работу в ночное время (с 22-00 до 6.00.).
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ЖМ.8. Выплату педагогическим работникам ежемесячной компенсации на 
^■вбретение книгоиздательской продукции и периодических изданий в 
швгаетствии с нормативными документами в размере 100 рублей.
U 1 . Работодатель обязуется:
XIIЛ. Возместить работникам материальный ущерб, причиненным в результате 
^оакоыного лишения их возможностей трудится в случае приостановки работы в 
■■рядке, предусмотренном ст. 234 ТК РФ..
XI 1.2. Сохранять за работниками, участвующими в забастовке из-за 
■выполнения настоящего коллективного договора, регионального и 
жррмториального соглашений по вине работодателя или органов власти, 
зциботную плату в полном размере.
3.12. Ответственность за своевременность и правильность размеров и 
втлаты  заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 
Стимулирующие выплаты
3.13-Наименование условия и размер выплат стимулирующего характера 
устанавливаются в МБДОУ «Красносопкинский детский сад « Аленка» на 
основании Положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты 
труда сотрудников. Перечень стимулирующих выплат установленных 
учреждением должен отвечать уставным задачам, а так же показателям

I эффективности деятельности учреждения.
3.14. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном отношении 
к должностным окладам или в абсолютных размерах. Максимальный размер 
выплаты стимулирующего характера по итогам работы не ограничен.
Выплаты стимулирующего характера производятся на основании решения 
комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников и приказа заведующего МБДОУ «Красносопкинский детский сад 
«Аленка» по результатам самооценки работников в пределах бюджетных 
ассигнований на оплату труда работников ДОУ.
3.15.При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных ) финансовых 
средств заведующий ДОУ вправе приостановить выплаты стимулирующего 
характера, уменьшить либо отменить их, предупредив работника об этом в 
установленном законодательством порядке.
3.16.Распределение стимулирующего фонда оплаты труда производиться 
■©миссией по распределению стимулирующего фонда оплаты труда, в состав 
шторой входят председатель ПК, заведующая, председатель родительского 
■омитета и др. органы общественного самоуправления МБДОУ 
«Красносопкинский детский сад « Аленка».
3.17. Заведующему МБДОУ «Красносопкинский детский сад « Аленка» 

устанавливаются выплаты стимулирующего характера на основании «Положения 
«б оплате труда руководителей муниципальных образовательных учреждений»

ю



й по определению стимулирования руководителей находящейся в 
управления образования администрации Назаровского района, 

^афессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
;кации работников.

Щкщроны пришли к соглашению о том. что:
# 1  .Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 
■^подготовки кадров для нужд учреждения.
4L2 .Работодатель с учётом мнения (по согласованию) профкома определяет формы 
^■фсссиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 
нвсадарный год с учётом перспектив развития учреждения.
4 3  Работодатель обязуется:
43Л .Организовать профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 
пшификации педагогических работников (в разрезе специальности). 
43_2Ловышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в

4 3 3 В  случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих 
мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для 
трудоустройства на новых рабочих местах.
43.4.В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 
т «  место работы (должность).
43.5 Лредоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 
щюфессионального образования при получении ими соответствующего уровня 
■первые в порядке, предусмотренном ст. 173- 176 ТК РФ. Предоставлять гарантии 
я 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 (например, если обучение 
осуществляется по профилю деятельности учреждения, по направлению 
учреждения или органов управления образования, а также в др. случаях: 
финансирование может осуществляться за счёт внебюджетных источников 
экономии и т.д.).
43.6.Организовать проведение аттестации педагогических работников в 
соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих 
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений и по 
сt  результатам устанавливать работникам соответствующие полученным 
квалификационным категориям разряда оплаты труда со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией.
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ение работников и содействие их трудоустройству.
ель обязуется:

>млять профком в письменной форме о сокращении численности или 
работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые 
повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его 
(ст. 82 ТК РФ). Уведомление должно содержать проекты приказов о 
!нии численности или штатов, список сокращаемых должностей и 

^йиников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 
Всаучае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 
овшавьно-экономическое обоснование.
&2Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ч. 1 ст. 81 
ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее двух часов в неделю 
мш самостоятельного поиска новой работ с сохранением заработной платы. 
53-Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 
— ■м гимн м учреждения (п. 1, ч.1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или 
штата (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) производить с учётом мнении (предварительного 
согэасования) профкома (ст. 82 ТК РФ).
5-4.Трудоустраивать в первоочередном порядке в счёт установленной квоты ранее 
уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов.
55.Стороны договорились что:
Преимущественное право на оставлении на работе при сокращении численности 
и н  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; не освобождённые представители первичных и территориальных 
щюфсоюзных организаций; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж не 
менее двух лет.
5.5.1 .Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности 
юн штата (ст. 178, 180 ТК РФ).
5-5.2.При появлении новых рабочих мест в учреждении прием на работу новых 
работников осуществляется согласно ст. 64 ТК РФ.
^Рабочее время и время отдыха.
Стороны пришли к соглашению о том, что:
6.1 .В МБДОУ «Красносопкинский детский сад « Аленка» устанавливается 
пггидневная рабочая неделя с двумя выходными (суббота, воскресенье). Режим 
работы ДОУ с 7.00 - 19.00.
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42. Для работников обслуживающего персонала устанавливается 
^вдолжительность рабочего времени для мужчин не более 40 часов в неделю, 
щ л  женщин -  36 часов.
43. Для педагогических работников в ДОУ предусматривается сокращенная 
фодолжительность рабочего времени -  не более 36 часов в неделю за ставку 
Зфоботной платы (статья 333 ТК РФ ).
44. Продолжительность рабочего дня определяется в соответствии с тарифно- 
— ттфикационными характеристиками:
Воспитатели, педагог психолог -  36 час, музыкальный руководитель -  24 часа, 
«структор физической культуры 30 часов, учитель логопед 20 часов.
45. Для заведующей, старшего воспитателя, заведующего хозяйством 
устанавливается ненормированный режим работы..
46.К рабочему времени относятся следующие периоды: заседание педагогического 
совета, общие собрания трудового коллектива, заседание методических комиссий, 
родительские собрания, продолжительность которых составляет одного часа до 2,5 
часов рабочего времени.
47.Нерабочими праздничными днями являются дни: 1, 2, 3, 4, 5, 7 января, 23 
февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня, 4 ноября. При совпадении выходного и 
■ерабочего праздничного дней выходной переносится на следующий после 
цшдничного рабочий день.
6l 8. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
щждшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 
6ь9.Работа в выходные дни и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 
работников учреждения к работе в выходные и праздничные дни допускается 
только с их письменного согласия в следующих случаях:
•необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочности которой 
завеет деятельность Учреждения.
410. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 
работника 4 часа в течении двух дней подряд и 120 часов в год.
4  11.Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности 
сверхурочного времени работы каждого работника.
412. При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или общая 
Чюдолжительность определяется по соглашению сторон. Работодатель 
•беспечивает отработку работником суммарного количества рабочих часов в 
аечшии соответствующих учетных периодов.
413. Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для 

работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего 
арене пп, а так же для работников, принятых специально для работы в ночное 
щаля.
414J3 случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой 
■авдакности известить администрацию как можно раньше, а также предоставить 
шкпж  временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу.
415. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться



вш  неполный рабочий день или не полная рабочая неделя. Работодатель обязан 
устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю по 
цюсьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 
■веющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида) а так же лица 
•существляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке установленном федеральными законами и 
пыми нормативно правовыми актами РФ (статья 93 ТК РФ).
#Л6. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 
Чюизводиться пропорционально отработанному им времени или в зависимости 
от выполненного им объема работ. Работа на условиях неполного времени не 
печет для работника каких -либо ограничений продолжительности ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска, исчисление трудового стажа и других трудовых 
цюв (статья 93 ТК РФ).
6Л7.В летний период учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных 
знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в 
щ>еделах установленного им рабочего времени,
6.18.Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 
в соответствии с графиком отпуском, утверждаемым работодателем с учётом 
мнения (по согласованию) профкома не позднее, чем за две недели до наступления 
нового календарного года.
6.19.0 времени начала отпуска работник должен быть извещён не позднее, чем за 
две недели до его начала.
6.20.Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 
работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.
6.21.Продолжительность основного оплачиваемого отпуска для педагогических 
работников ДОУ не менее 42 календарных дней. Для обслуживающего персонала 
28 календарных дней. Всем работникам предоставляются дополнительные дни 
отпуска 8 календарных дней за работу в местностях приравненных к районам 
крайнего севера.
6.22. В течении рабочего дня (смены) предоставляется перерыв на обед для 
воспитателей и помощников воспитателя который составляет 30 минут в процессе 
кормления детей, для остальных сотрудников обеденный перерыв составляет не 
более 2-х часов (статья 108 ТК РФ).
6.23. Работающим женщинам, имеющих детей в возрасте до полутора лет, 
ц>едоставляется помимо перерыва на обед дополнительный перерывы для 
■ормления ребенка продолжительностью 30 минут через каждые 3 часа.
6-24. Работникам, имеющим 2 и более детей в возрасте до 14 лет, а детей- 
нвалидов до 16 лет, по их заявлению предоставляется дополнительный 
неоплачиваемый отпуск сроком до 14 дней в году.
<l 25. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной 
педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного 
года, порядок и условия предоставления которого определены ТК РФ
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6.26. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 
по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 
заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению 
сторон между работником и работодателем.
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 
отпуск без сохранения заработной платы:
•работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в 
году;
•родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 
прохождением военной службы, либо с заболеванием, связанного прохождением 
военной службы - до 14 календарных дней в году;
•работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в
году;
•работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
•работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 
родственников - до 5 календарных дней в году.
7Харантии и компенсации стороны договорились.
Работодатель обязуется:
7.1. Предоставлять дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка 
работникам, направленных на обучение работодателем или поступившим 
самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные 
учреждения независимо от их организационно-правовых форм по заочной очно - 
заочной (вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в этих учреждениях 
(статья 173 ТК РФ).
7.2. При направлении работника в служебные командировки ему гарантируется 

сохранение места работы (должность), средний заработок, а так же возмещение 
расходов связанных со служебной командировкой (статья 167, 168 ТК РФ).
73. Выплачивать выходное пособие в связи с ликвидацией организации (п. 1ч. 1 
статья 81 ТК) либо сокращением численности или штата работников (п. 2 4.1 
статьи 81ТК) увольняемому работнику выходное пособие в размере среднего 
жсячного заработка, а так же с сохранением среднего месячного заработка на 
■Ериод трудоустройства, но не свыше 2-х месяцев со дня увольнения (с зачетом 
выходного пособия) (ст. 178 ТК РФ).
7.4Лри исполнении государственных или общественных обязанностей (связанные 
с выборной компанией и др.) работодатель обязан освободить от работы 
свтрудника с сохранением за ним места работы и сохранением з\платы (статья 170 
ТКРФ).
Т5.Предоставлять членам комиссии по трудовым спорам свободное от работы 
время для участия в работе в указанной комиссии с сохранением среднего 
^работка (статья 171 ТК РФ).
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7.6. Выплачивать пособие в размере двухнедельного среднего заработка 
работнику в связи:
- с отказом работника перевода на другую работу;
- с призывом в работника на военную службу или направление на альтернативную 
гражданскую службу;
- с признанием работника полностью не способным к трудовой деятельности, в 
соответствии с медицинским заключением;
- с отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 
сторонами условий.
7.7. Предоставлять отпуска женщинам по их заявлению и на основании выданного 
в установленном порядке листа нетрудоспособности по беременности и родам 
продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности -  84) 
календарных дней до родов и 70 ( в случае осложненных родов - 86, при 
рождении 2-х и более детей -110) календарных дней после родов с выплатой 
пособий по государственному социальному страхованию в установленном 
федеральными законами размере (статья 255 ТК РФ).
7.8.Предоставлять женщинам отпуск по уходу за ребенком по достижению 
возраста 3-х лет, с выплатой пособий по государственному социальному 
страхованию в установленном федеральными законами размере (ст 256 ТК РФ).
7.9. Предоставлять отпуск работникам, усыновившим ребенка, на период со дня 
усыновления и до истечения 70 календарных дней со дня рождения 
усыновленного ребенка, а при одновременном усыновлении двух или более детей 
110 календарных дней со дня их рождения.
•  Предоставлять отпуск работникам усыновившим ребенка (детей) по желанию 
отпуск по уходу за ребенком до достижения им (ими) возраста 3-х лет.
7.10.Гарантии и льготы предоставляются в связи с воспитанием детей 
(ограничение работы в выходные, командировки др.) распространяется на отцов 
воспитывающих детей без матери.
7.11.Выплачивать педагогическим работникам, в том числе руководящим 

работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом, 
денежную компенсацию на книгоиздательскую продукцию и периодические 
жздания в размере 100 рублей.
7.12. Выплачивать работнику пособие при временной нетрудоспособности в 

соответствии с федеральными законами (статья 183 ТК РФ).
Ж.Охрава труда и здоровья.
Работодатель обязуется:
U . Обеспечить безопасность работникам при эксплуатации зданий, сооружений, 
оборудования при осуществлении образовательного процесса, а так же 
арименяемых инструментов, сырья и материалов.
Sl2. Обеспечить соответствующие требования охраны труда условия труда на 
каждом рабочем месте.
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5.Обеспечить режим труда и отдыха работникам в соответствии трудовым 
гонодательством и иными нормативными актами, содержащими нормами трудового 
ава.
♦.Приобретать и выдавать за счет собственных средств специальную одежду, обувь 
другие средства индивидуальной защиты, моющие, дезинфицирующие средства в 
ответствии с установленными нормами работникам занятыми на работах с 
едными и (или) опасными условиями труда, а так же на работах связанных с 
грязнением.
5. Обучать безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания 
ервой помощи пострадавшим на производстве.
6. Проводить инструктажи с работниками по охране труда, пожарной безопасности, 

мажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда.
17.Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 
рструктаж по охране труда, пожарной безопасности, стажировку и проверку знаний 
■ебований охраны труда.
L8. Организовывать контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, а так 
■с за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 
вдлективной защиты.
.9,Провести аттестацию рабочих мест по условиям труда с последующей 
ртификацией организации работ по охране труда.
ЛО. Обеспечить прохождение обязательных предварительных и периодических 
е ш ц и н с к и х  осмотров (обследований) работников, а также внеочередных 
е д и ц и н с к и х  осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с 
едицинским заключением с сохранением за ним места работы (должности) и 
кднего заработка.
Л1. Не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 
юхождения обязательных медицинских осмотров.
Л2. Принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни 

■юровья работников при возникновении таких ситуаций.
Л 3-Проводить расследование и учет несчастных случаев на производстве и 
юфессиональных заболеваний, в установленном трудовым кодексом и другими 
Акральными законами, и иными нормативно-правовыми актами РФ.
Л4. Доставлять работников заболевших на рабочем месте в медицинскую 
ганизацию, в случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи. 
Л5.Беспрепятственно допускать должностных лиц федеральных органов 
пюднительной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и 
■проля, органов исполнительной власти в области охраны труда, органов Фонда 
■шального страхования РФ, а так же представителей органов общественного 
втроля в целях проведения проверок условий охраны труда и



расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.
8.16.Выполнять предписания должностных лиц федеральных органов 
исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного 
надзора и контроля, и рассмотрение представлений органов общественного 
контроля в установленные настоящим Кодексом, иными федеральными законами.
8.17. Обеспечивать обязательное социальное страхование работников от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
соответствии с федеральным законом.
8.18.Проводить ознакомление работников с требованиями охраны труда.
8.19. Проводить разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда 
для работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организацией в порядке, установленной статьёй 372 ТК для принятия локальных 
нормативных актов.
8.20. Обеспечить наличие комплекта нормативно правовых актов, содержащих 
требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности.
8.21 .Профком обязуется:
•Организовать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других работников учреждения;
•Проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения.
•избирать уполномоченное (доверенное)лицо по охране труда;
• контролировать состояние охраны труда и техники безопасности в ДОУ; 
•анализировать причины производственного травматизма, рассматривать вопросы 
охраны труда на совместных заседаниях профсоюзного комитета ДОУ;
• принимает участие в проверке знаний работников ДОУ по вопросам организации 
охраны труда и безопасной жизнедеятельности.

9.Гарантии профсоюзной деятельности
Работодатель обязан:
9.1.Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, пункту 3, 
пункту 5 ч. 1 статьи 81 ТК РФ, производить с учётом мотивированного мнения 
(предварительного согласования) профкома.
9.2. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 
председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов 
созываемых Профсоюзных съездов, конференций, а также для участия в работе 
выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и др. 
мероприятий.
9.3. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для 
проведения собраний, культурно-массовой работы, возможность размещения 
информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться 
средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ).
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9.4. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счёт 
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 
работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных 
заявлений.
9.5.Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и 
иных прав и свобод в отношении любого работника в связи с его членством в 
профсоюзе или профсоюзной деятельностью.
9.6.Работодатель принимает решения с учётом мнения (по согласованию) 
профкома в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим 
коллективным договором.
9.7.Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 
занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 
законодательством и настоящим коллективным договором.
Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по 
инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, пунктом 3, пунктом 5 ч. 1 
ст. 81 ТК РФ, с соблюдением общего порядка увольнения и только с 
предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного
органа (ст. 374, 376 ТК РФ).
9.8.Работодатель представляет профкому необходимую информацию по любым 
вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.
9.9 Профсоюзный комитет в праве:
•  оказывать по возможности материальную помощь членам профсоюза из средств 
профсоюзного бюджета;
•осуществлять правовые консультации по социально-бытовым вопросам членов 
профсоюза, общественный контроль за предоставлением работникам социальных 
гарантий и льгот, в соответствии с законодательством.
•предоставлять отчет об использовании денежных средств, предусмотренных на 
культурно- массовые мероприятия.
10. Пенсионное обеспечение.
10.1. В соответствии с Федеральным законом от 01.04. 96г № 27-ФЗ «Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 
пенсионного страхования» работодатель обязан:
•в установленный срок представить органам Пенсионного фонда сведения о 
застрахованных лицах, определенные ФЗ.
•информировать застрахованных лиц работающих у него о сведениях, 
представленных в Пенсионного фонда.
11.Обязательства профкома.
Профком обязуется:
11.1 .Представлять и защищать интересы членов профсоюза по социально
трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных 
союзах их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. Председатель во
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взаимоотношениях с работодателем представляет интересы работников, не 
являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком 
представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 
заработной платы на счёт первичной профсоюзной организации.
11.2.Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права.
11.3.Осуществлять контроль за правильностью хранения трудовых книжек 
работников.
11.4.Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 
персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).
11.5.Предоставлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 
трудовым спорам и в суде.
11.6.Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 
перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 
страхования.
11.7.Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 
предоставления работникам отпусков и их оплаты.
11.8.Участвовать в работе комиссий по аттестации рабочих мест, охране труда и 
других.
11.9. Осуществлять контроль за соблюдением аттестации педагогических 
работников учреждения в соответствии законодательством.
11.10. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в 
системе персонифицированного учёта в системе государственного пенсионного 
страхования. Контролировать своевременность представления работодателем в 
пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносов 
работников.
11.11 .Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу 
в учреждении.
12.Контроль за выполнением коллективного договора.
Стороны договорились, что:
12.1 .Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 
подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
12.2.Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 
коллективного договора.
12.3.Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 
коллективного договора на общем собрании работников 1 раз в 6 месяцев.
12.4.Рассматривают в трёхдневный срок все возникающие в период действия 
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
12.5.Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности
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хля устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 
тредупреждения использования работниками крайней меры их разрешения -  
забастовки.
12.6.В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 
гредусмотренном законодательством.
2.7.Настоящий коллективный договор действует в течение 3 лет со дня подписания.
2.8.Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты 
месяца до окончания срока действия данного договора.

З.Перечень приложений к коллективному договору.
♦ Соглашение администрации и профсоюзной организации МБДОУ 
Красносопкинский детский сад «Аленка» по охране труда на 2011-2012 год 
приложение №1).
•Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ 
«Красносопкинский детский сад «Аленка» (приложение №2)

►Положение об оплате труда работников МБДОУ 
«Красносопкинский детский сад «Аленка» (приложение №3)

* Положение о распределении стимулирующей части оплате труда работников 
4БДОУ «Красносопкинский детский сад «Аленка» (приложение №4)
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