
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 1. 

                                                       Общие положения 

Настоящий Коллективный договор (далее – Договор) является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении  «Детский сад № 11 «Аленький цветочек» (далее - Учреждение) 

и устанавливающим взаимные обязательства между работниками и работодателем в лице их 

представителей. 

1.2. Договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее – ТК РФ), Закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными законодательными 

и нормативными правовыми актами с целью определения взаимных обязательств работников и 

работодателя по защите социально-трудовых прав профессиональных интересов работников 

Учреждения и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 

благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, региональным и 

территориальным соглашениями. 

1.3.Сторонами Договора являются: 

-  работодатель,  в лице его представителя – заведующего МБДОУ «Детский сад № 11 

«Аленький цветочек» г. Невельска Сахалинской области (далее – Работодатель); 

   - работники Учреждения, в лице их представителя – уполномоченный трудового 

коллектива МБДОУ «Детский сад № 11 «Аленький цветочек» г. Невельска Сахалинской 

области. 

1.4. Действие настоящего Договора распространяется на всех работников Учреждения. 

1.5. Стороны договорились, что текст Договора должен быть доведен работодателем до 

сведения работников в течение 5 дней после его подписания. 

Представитель трудового коллектива обязуется разъяснять работникам положения 

Договора, содействовать его реализации. 

1.6. Договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования Учреждения. 

1.7. При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения Договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.  

1.8. При смене формы собственности Учреждения Договор сохраняет свое действие в 

течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.9. При ликвидации Учреждения Договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

проведения ликвидации. 

1.10. В течение срока действия Договора стороны вправе вносить в него дополнения и 

изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ. 

1.11. В течение срока действия Договора ни одна из сторон не вправе прекратить в 

одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.12. Пересмотр обязательств настоящего Договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников Учреждения. 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений Договора решаются 

сторонами. 

1.14. Настоящий Договор заключен на 3 года, стороны имеют право продлить действие 

договора на срок не более 3-х лет. 

1.15. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 



 

 

2. Трудовой договор 

2.1. Трудовой договор с работником заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 

договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником 

экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре 

трудового договора, хранящемся у работодателя. Трудовой договор является основанием для 

издания приказа о приеме на работу. 

2.2. 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 ухудшить положение работников по 

сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, 

региональным, территориальным соглашениями, настоящим Договором. 

2.3. Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются заключением 

письменного трудового договора.  

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, 

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

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. Условия трудового 

договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной форме (ст. 74 ТК 

РФ). 

2.5. При приеме на работу педагогических работников, имеющих действующую 

квалификационную категорию, испытание не устанавливается. 

2.6. Работодатель может расторгнуть трудовой договор с работником до истечения срока 

испытания не менее чем за 3 календарных дня до предполагаемого увольнения. 

2.7. Работодатель, применяя право временного перевода на другую работу в случае 

производственной необходимости, обязан заручиться письменным согласием работника, если 

режим временной работы предусматривает увеличение рабочего времени работника по 

сравнению с режимом, установленном по условиям трудового договора. 

2.8. 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. 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель, с учетом мнения представителя трудового коллектива, 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 педагогических работников не реже чем один раз в три года. 

3.3.2. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним 

место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы (ст.187 ТК 

РФ). 
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3.3.3. Представлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и профессионального образования 

при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном ст. 173-177 ТК РФ. 

3.3.4. Представлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173-176 ТК РФ, также 

работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в 

рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации, обучения вторым профессиям (если обучение осуществляется по профилю 

деятельности учреждения) за счет средств Учреждения. 

3.3.5. Организовывать проведение 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 соответствующие полученным квалификационным категориям 

разряды оплаты труда со дня решения аттестационной комиссией. 

4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству  

4.1. Работодатель обязуется: 

4.1.1. Уведомлять представителя трудового коллектива в письменной форме о сокращении 

численности или штата не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случае, 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. 

4.1.2. Увольнение по инициативе работодателя в связи с ликвидацией учреждения (п.1 ст.81 

ТК РФ) и сокращением численности или штата (п.2 ст.81 ТК РФ) производить с учетом мнения  

представителя трудового коллектива (ст.82 ТК РФ). 

4.2. 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; награжденные государственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; не освобожденный председатель первичной профсоюзной 

организации; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж до одного года. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременной женщиной не 

допускается, за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения 

деятельности индивидуальным предпринимателем. 

Расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет, 

одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-

инвалида до восемнадцати лет), другими лицами, воспитывающими указанных детей без 

матери, по инициативе работодателя не допускается.  

4.3. Высвобожденным работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата 

(ст.178, 180, 318 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении 

вакансий. 



 

 

4.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный 

срок, работодатель обеспечивает прирост в приеме на работу работников, добросовестно 

работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или 

штата. 

5. Оплата и нормирование труда 

5.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем, каждые 

полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются: 

-заработная плата за первую половину месяца – до 20 числа текущего месяца; 

- заработная плата за вторую половину месяца – до 8  числа последующего месяца 

5.2. Должностные оклады педагогических работников устанавливаются в зависимости от 

стажа педагогической работы, уровня образования и квалификационной категории, 

присвоенной по результатам аттестации.  

5.3. Заработная плата работников включает: 

- оклады (должностные оклады) работников, за исполнение трудовых (должностных) 

обязанностей; 

- выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

5.4. Изменение оклада (должностного оклада) работнику в учреждении производится  со 

дня:  

-    при назначении на должность; 

   -  при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности – со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня 

представления документа о стаже, дающем право на повышение оклада; 

-  при получении образования или восстановлении документов об образовании со дня 

предоставления соответствующего документа: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

-  при присвоении почетного звания – со дня присвоения; 

При появлении у работника права на изменение должностного оклада в период пребывания 

его в ежегодном  отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата 

заработной платы исходя из оклада более высокого разряда оплаты труда, производится со дня 

окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

5.5. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 

заработной платы работникам несёт руководитель учреждения. 

6. Рабочее время и время отдыха 

6.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения (ст.91 ТК РФ), графиком работы утверждёнными работодателем с учетом мнения 

уполномоченного от трудового коллектива, а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

учреждения. 

6.2. Для руководящих работников, из числа административно-хозяйственного и 

обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная продолжительность 

рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю (за исключением женщин, 

для которых продолжительность рабочего времени не может превышать 36 часов в неделю). 



 

 

6.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы 

(ст. 333 ТК РФ). 

6.4. 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), а также 

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

заключением. 

 6.5. 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, предусмотренным ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. 

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

к  сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, 

предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет и других категорий работников, 

предусмотренных ТК РФ. 

6.7. 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 работников Учреждения.  

6.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

представителя трудового коллектива не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен 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). 

6.9.  Работодатель обязуется: 

6.9.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам: 

- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со ст. 

117 ТК РФ  (приложение № 3); 

 6.9.2. Предоставлять работникам отпуск без  сохранения заработной платы в следующих 

случаях (ст. 128 ТК РФ): 

            - при рождении ребенка  -  до 5 календарных дней; 



 

 

- в случае свадьбы работника (детей работника)  - до 5 календарных дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства до 2 дней; 

- в связи с проводами детей в армию до 2 дней; 

- на похороны близких родственников – до 5 календарных дней; 

- работающим пенсионерам по старости – 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, - до 14 

календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

Согласно статьи 263 ТК РФ работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет; 

работнику, имеющему ребёнка – инвалида до 18 лет; одинокой матери (отцу), воспитывающей 

ребёнка в возрасте до 14 лет, предоставляется отпуск без сохранения заработной платы до  14 

календарных дней. 

     6.10. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы длительный отпуск сроком до 1 года в порядке и на 

условиях, определяемых учредителем или Уставом учреждения. 

6.11. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье. 

6.12. Время перерыва для отдыха и питания, графики сменности, работы в выходные и 

нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего  трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приёма пищи в 

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

работников устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть 

менее 30 минут (ст.108 ТК РФ). 

7. Социальные гарантии, льготы и компенсации 

7.1. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий и компенсаций работникам, 

работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям (ст. 313 – 327 ТК 

РФ), в том числе оплачивает за счет экономии фонда оплаты труда и внебюджетных средств 

стоимость проезда по территории Российской Федерации для медицинских консультаций при 

наличии медицинского заключения, если соответствующие консультации или лечение не 

могут быть предоставлены по месту проживания (ст. 323 ТК РФ).  

      7.2. Обеспечение работников дошкольного образовательного учреждения питанием в 

учреждении за счет собственных средств работников (по желанию), с оплатой согласно 

ведомости.  

7.3. Использовать все возможности и оказывать всестороннее содействие для повышения 

профессионального уровня педагогов Учреждения и других работников. 

7.4. Создавать максимально благоприятные условия для раскрытия творческого потенциала 

педагогов Учреждения. 

 

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 с определением в нём 

организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их 

выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.2. Проводить в Учреждении специальную оценку условий труда и по ее результатам, 

осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и в сроки, установленные с 

учетом мнения (по согласованию) представителя  трудового коллектива. 

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 и приёмам выполнения работ, оказанию первой 

медицинской помощи пострадавшим. 

8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов. 

8.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в соответствии с 

отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей (приложение № 

2). 

8.6. Обеспечивать 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 учёт. 

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. Обеспечить гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

8.11. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с 

учетом мнения  представителя трудового коллектива (ст. 212 ТК РФ). 

8.12.Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 

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

основе должен входить представитель трудового коллектива. 

8.14. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с 

медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка. 

9. Социальные гарантии, непосредственно связанные с трудовыми отношениями 

 

9.1. За счет средств социального страхования работнику гарантируется: 

- оплата по листку нетрудоспособности; 



 

 

- пособие при рождении ребенка; 

- пособие по беременности и родам; 

- пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности; 

- пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года. 

 

10. Заключительные положения 

10.1. Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия принимаются только 

по взаимному согласию работодателя и работника в порядке, установленном для его 

заключения. 

10.2. В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных на него Договором, 

работники обязуются не прибегать к разрешению коллективного трудового спора путем 

организации и проведения забастовок. 

10.3. Контроль за выполнением Договора осуществляют стороны, подписавшие его, в 

согласованном порядке, формах и сроках. 

10.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств Договора виновная сторона или 

виновные лица  несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством. 

10.5. Действие настоящего Договора распространяется на всех работников Учреждения. 

10.6. При приеме на работу Работодатель или его представитель обязан ознакомить 

работника с настоящим Договором. 

10.7. Настоящий Договор заключен сроком на три года и вступает в силу со дня 

подписания его сторонами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


