
 
 

 

 

 



 

   

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 35» (далее 

МБДОУ) 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее ТК РФ), иными законодательными и 

нормативными правовыми актами с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников МБДОУ. 

1.3. Сторонами социального партнерства являются работники и работодатель 

в лице уполномоченных в установленном порядке представителей 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (ст.ст. 30,31 ТК РФ) 

1.5. Действие настоящего трудового договора распространяется на всех 

работников МБДОУ. 

1.6. Текст коллективного договора должен быть доведен до сведения 

работников в течение пяти дней после его подписания. 

Профком обязан разъяснять работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации. 

1.7. В течение срока действия коллективного договора стороны в праве 

вносить в него изменения и дополнения на основе взаимной договоренности в 

порядке, установленном ТК РФ. 

1.8. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.9. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников МБДОУ. 

1.10. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. 

1.11. К настоящему договору прилагается ряд нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права, принятых по согласованию с профкомом: 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 положение по оплате труда работников; 

 соглашение по охране труда; 

 перечень бесплатно выдаваемой спецодежды работникам.  

 Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих 

средств, порядок и условия их выдачи. 

 Перечень профессий, подлежащих медицинскому осмотру. 

 Список профессий, имеющих льготу (за вредные условия труда, 

дополнительный отпуск, норма часов в неделю).  

 Нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати 

лет при подъёме и перемещении тяжестей вручную. 



 Нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную. 

 Перечень профессий, на которых разрешен (или запрещен) труд лиц в 

возрасте до 18 лет в МБДОУ. 

 

2.   ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

2.1.  Трудовые отношения в МБДОУ регулируются Трудовым кодексом РФ, 

Законом «Об образовании», Уставом МБДОУ; 

2.2.  При приеме на работу с работником заключается трудовой договор в 

письменной форме, в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

работником и работодателем.  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. По соглашению 

сторон трудовой договор между работником и работодателем может 

заключаться как на неопределенный срок, так и на определенный срок.  

2.3.  При заключении трудового договора работодателю в соответствии со 

статьей 65 ТК РФ предъявляются следующие документы: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность  

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки 

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно – правовому регулированию в сфере внутренних дел – 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не 

допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию. 

 В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим 

Кодексом иными федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации может 

предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 

договора дополнительных документов 

 Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 

помимо предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными 



законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации 

 При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются работодателем 

 В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой 

книжки в связи с ее утратой или по иной причине, работодатель обязан по 

письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 

книжки) оформить новую трудовую книжку. 

 

2.4. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 

работодателя либо работника в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ: 

 для замены временно отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с законом сохраняется место работы; 

 на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 

 для проведения срочных работ по предотвращению аварийных ситуаций; 

 с лицами, обучающимися по дневным формам обучения; 

 с лицами, работающими в МБДОУ по совместительству; 

 с пенсионерами по возрасту. 

 2.5. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия, 

предусмотренные ст. 72 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон в письменном виде (ст.57 ТК РФ); 

 2.6. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам МБДОУ 

оговаривается в трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с 

письменного согласия работника; 

 2.7.  Временное увеличение объема учебной нагрузки, оговоренной в трудовом 

договоре, может быть: 

 по письменному заявлению работника; 

 в связи с производственной необходимостью для замещения временно 

отсутствующего работника. 

 2.8. Работодатель может устанавливать испытательный срок не более трех 

месяцев;        

2.9. Испытательный срок в обязательном порядке устанавливается 

педагогическим работникам; 

 2.10.  При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 

обязан ознакомить работника под роспись со следующими документами: 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 коллективный договор; 

 Устав МБДОУ; 

 инструкции по охране труда и технике безопасности, пожарной 

безопасности, охране жизни и здоровья детей, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника; 

 прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно 



соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ 

работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 

работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 

указанного приказа; 

 ознакомить с должностной инструкцией и выдать копию на руки; 

2.11. При проведении процедуры сокращения численности работников 

работодатель обязуется уведомлять профком в письменной форме о 

сокращении численности или штата работников не позднее чем за два месяца 

до его начала (ст. 82 ТК РФ); 

2.12.   Работодатель обязан предупредить работника о предстоящем увольнении 

в связи с сокращением численности или штата персонально и под расписку не 

менее чем за два месяца до увольнения; 

2.13. При сокращении численности или штата работников МБДОУ 

преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам 

с более высокой производительностью труда и квалификацией. 

Право оценки деловых качеств работников принадлежит руководителю 

МБДОУ; 

2.14.  Кандидатуры работников, подлежащих высвобождению при проведении 

мероприятий по сокращению численности или штата, определяется 

работодателем. Каждая кандидатура рассматривается отдельно с учетом тех 

прав, гарантий и преимуществ работников, которые установлены для случая 

сокращения численности или штата Кодексом, иными федеральными законами 

(ст. 81 п.2 ТК РФ). 

2.15.  Увольнение по сокращению численности или штата допускается только в 

том случае, если нельзя перевести работника с его согласия на другую работу. 

2.16.  Прекращение трудового договора с работником может производиться на 

основании: 

 соглашение сторон (ст.78 ТК РФ); 

 истечение срока трудового договора (ст.58 п.2 ТК РФ); 

 по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ); 

 по инициативе работодателя (ст.81 ТК РФ); 

 отказ работника от продолжения работы (ст.72,73.75 ТК РФ); 

 по другим основаниям, предусмотренным ТК.  

 

3.  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПОВЫШЕНИЕ      

КВАЛИФИКАЦИИ, АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

  

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и      

переподготовки кадров для нужд МБДОУ; 

3.2. Работодатель обязуется: 

 Организовать профессиональную подготовку и повышение квалификации 

педагогических работников не реже чем один раз в пять лет согласно плана- 

проспекта курсовых мероприятий по договору с Государственным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального 

образования «Забайкальский краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования»; 



 Сохранять за работником, направленным на повышение квалификации 

место работы (должность) и средний заработок по месту основной работы (ст. 

187 ТК РФ); 

 Работникам, успешно обучающимся по заочной и очно - заочной 

(вечерней) формам обучения в учреждениях высшего, средне-

профессионального, среднего и начального профессионального образования 

предоставляются дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка, а 

также все гарантии и компенсации предусмотренные при совмещении работы с 

обучением (ст.173 – 176 ТК РФ); 

3.3.  Аттестация педагогических работников осуществляется министерством 

образования, науки и молодежной политики Забайкальского края на основании 

приказа Министерства образования. Науки и молодежной политики 

Забайкальского края от 09.03.2011. № 158 «Об утверждении Правил проведения 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений Забайкальского края»  

 Педагоги МБДОУ проходят аттестацию на: 

1. установление соответствия уровня квалификации педагогических 

работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 

(первой или высшей); 

2. подтверждение соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям. 

 Аттестации на соответствие занимаемой должности не подлежат: 

1. педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее 

двух лет; 

2. беременные женщины; 

3. женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам, в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

4. аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два года 

после их выхода из казанных отпусков. 

 Проведение аттестации для аттестуемого проводится бесплатно.                             

 

4.     РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ  
 

4.1.  Рабочее время работников МБДОУ определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка, учебным расписанием, графиком сменности, 

утвержденными работодателем с учетом условий трудового договора и 

должностными инструкциями работников (ст. 91 ТК РФ). 

4.2. В рабочее время не включается, перерыв в течение рабочего дня на 

принятие пищи, который должен быть не менее 30 мин; 

4.3. Продолжительность рабочего времени на одну ставку в неделю: 

 воспитатель -                               36 час. 

 музыкальный руководитель – 25 час. 

 учитель-логопед                          20 час. 

 инструктор по физкультуре   - 30 час.     

 остальные работники              - 40 час. 

 внешние совместители – не более 16 час. 



 работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 

может производиться как по инициативе работника (совместительство), так и 

по инициативе работодателя (сверхурочная работа) с письменного согласия 

работника (ст.99 ТК РФ). 

4.4. Сокращенная продолжительность рабочего времени в неделю 

предусматривается: 

 для работников в возрасте до 16 лет – 24 часа; 

 для работников – инвалидов 1 или 2 группы – 35 часов; 

 для работников от 16 до 18 лет – 36 часов.  

 Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати 

лет.  

 Особенности трудоустройства лиц в возрасте до восемнадцати лет 

определяются трудовым законодательством, коллективным договором, 

соглашением.  

 Запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда.  

 Запрещаются привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, в 

выходные и нерабочие праздничные дни работников в возрасте до 

восемнадцати лет.   

 Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати 

лет по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации 

организации или прекращения деятельности индивидуальным 

предпринимателем) помимо соблюдения общего порядка допускается только с 

согласия соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав.  

 Запрещаются переноска и передвижение работниками в возрасте до 

восемнадцати лет тяжестей, превышающих установленные для них предельные 

нормы.  

 Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 

восемнадцати лет предоставляется продолжительностью 31 календарный день в 

удобное для них время.   

 Для работников в возрасте до восемнадцати лет нормы выработки 

устанавливаются исходя из общих норм выработки пропорционально 

установленной для этих работников сокращенной продолжительности рабочего 

времени.  

 При повременной оплате труда заработная плата работникам в возрасте до 

восемнадцати лет выплачивается с учетом сокращенной продолжительности 

работы. Работодатель может за счет собственных средств производить им 

доплаты до уровня оплаты труда работников соответствующих категорий при 

полной продолжительности ежедневной работы.  

 Лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на работу только после 

предварительного обязательного медицинского осмотра (обследования) и в 

дальнейшем, до достижения возраста восемнадцати лет, ежегодно подлежат 

обязательному медицинскому осмотру (обследованию). 

  Предусмотренные настоящей статьей обязательные медицинские осмотры 

(обследования) осуществляются за счет средств работодателя. 



4.5. Продолжительность рабочего времени или смены накануне 

неработающего праздничного дня уменьшается на час. 

4.6. Работа в ночное время: 

 ночное время с 22 часов до 06 часов; 

 работа в ночное время оплачивается в повышенном размере; 

 работа в праздничные дни оплачивается в двойном размере. 

4.7.   Режим работы МБДОУ с 8.30 до 19.30. устанавливается Учредителем: 

 по графику работают: 

1. воспитатели – начало первой смены - 7.30. 

2.                         начало второй смены – 14.30. 

3. повара - начало первой смены – 6.00. 

4.                начало второй смены – 12.30. 

5. учителя - логопеды с 8.30. 

6. музыкальный руководитель с 8.30 

7. инструктор по физической культуре с 8.30 

8. помощник воспитателя, машинист по стирке белья, уборщик служебных 

помещений - с 8.00 до15.30 

9. остальные работники с 8.00. до 16.30. 

4.8.  При сменной работе (воспитатели, сторожа, повара) работодатель обязан 

доводить до сведения работников график сменности до начала каждого 

календарного месяца. 

4.9.  Работник не вправе менять предусмотренную графиком очередность смен 

без согласия с работодателем. (ст. 103 ТК РФ). 

4.10. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного 

каждым работником. 

                               

5.  ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв  

(который не включается в рабочее время и не подлежит оплате) для принятия 

пищи не менее 30 мин. 

5.2.  Общими выходными днями в МБДОУ являются – суббота, воскресенье. 

5.3. Работа в выходные и праздничные дни в МБДОУ запрещена, кроме 

сторожей, работающих по графику, с оплатой работы в праздничные дни в 

двойном размере. 

(ст.108, 111 ТК РФ) 

5.4.  Работникам МБДОУ предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. (ст.114 ТК РФ): 

- Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней 

- Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 

календарных дней (удлиненный основной отпуск предоставляется работникам в 

соответствии с ТК и иными федеральными законами). 

- Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

работникам занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, работникам имеющим особый характер работы.  



- Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, и условия его предоставления устанавливаются в 

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации (В ред. 

Федерального закона от 30.06.2006 года № 90 – ФЗ). 

- Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых 

отпусков работников исчисляется в календарных днях и максимальным 

пределом не ограничивается. Не рабочие праздничные дни, приходящиеся на 

период ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются. 

- При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 

основным оплачиваемым отпуском (В ред. Федерального закона от 30.06.2006 

года № 90 – ФЗ). 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника 

по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. 

По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть 

предоставлен и до истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника должен быть предоставлен: 

- женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него; 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое 

время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя. (В ред. 

Федерального закона от 30.06.2006 года № 90 – ФЗ). 

- При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

- 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 между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году; 

- 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, - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до 5 календарных дней; 



- в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами либо коллективным договором. 

педагогическим работникам:  

- Дополнительный отпуск за работу во вредных условиях труда – 7 

календарных дней. 

 Воспитатель -  50 кал. дней  

 Логопедам, воспитателям логопедических групп – 64 кал. дня (  

постановление правительства РФ от 13.09.94. № 1052) ( ст. 334 ТК РФ) 

 Поварам  - 43 кал. дня (Приказ Госкомстата СССР по народному 

образованию № 579 от 20.08.90.,  Приказ комитета образования администрации 

городского округа «Город Чита» № 234 от 15.04.2004г.) (Постановление 

Государственного Комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и 

заработной платы и Президиума Всесоюзного Центрального Совета 

Профессиональных Союзов от 25.10.1974 г. №298/П-22) 

 Помощникам воспитателя –  кал. дня 

 Уборщик служебных помещений – 43 кал. дня 

 Машинист по стирке белья – 43 кал. дня 

 Остальные работники МБДОУ – 36 кал. дней 

 Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем с 

учетом мнения профкома не позднее чем за две недели до наступления 

календарного года. 

 Утвержденный график отпусков должен быть доведен до сведения всех 

работников 

 График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О 

времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее чем за две 

недели до его начала (ст. 113 ТК РФ). 

 Перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится в соответствии 

со ст. 124, 125 ТК РФ. 

                           

6. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
  

6.1. Оплата труда работников регулируется: 

 «Положением об оплате труда работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский 

сад № 35» утвержденного приказом № 45 от 13.09.2011г.; 

 коллективным договором; 

 соглашениями, локальными нормативными, в соответствии с 

федеральными законами, законами Забайкальского края, нормативно 

правовыми актами органов местного самоуправления городского округа «Город 

Чита». 

 Трудовым кодексом Российской Федерации. 

6.2.  Оплата труда работников МБДОУ осуществляется за счет средств бюджета 

городского округа «Город Чита». 

6.3. Оплата труда работников устанавливается трудовым договором, 

заключенным между работодателем и работником, исходя из условий труда и 

его результативности. 



6.4.  Система оплаты труда работников устанавливается с учетом: 

 Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

 Государственных гарантий по оплате труда работников; 

 Мнения профсоюзной организации работников МБДОУ. 

6.5. Система оплаты труда включает в себя: 

 должностные оклады (оклады), ставки заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам (ПКГ) и квалификационным 

уровням; 

 выплаты компенсационного характера; 

 выплаты стимулирующего характера;  

6.6. Работникам МБДОУ устанавливается повышающий коэффициент к окладу: 

1. за особые условия работы всем работникам МБДОУ – 25% 

2. за работу, непосредственно не входящую в круг должностных обязанностей: 

3. за работу в логопедических группах воспитатели, музыкальные работники, 

помощники воспитателей, инструктор по физкультуре -20%; 

4. за работу с детьми помощники воспитателей– 30 %; (приложение№5) 

5. за категорию МБДОУ - ЦРР – 20%; 

6. за почетные звания - от 5 до 20% (приложение№3); 

7. молодым специалистам – 20% на срок до трех лет (приложение №4); 

 Повышающие коэффициенты к окладам, ставкам заработной платы 

устанавливаются на определенный период времени. 

6.7. Работникам МБДОУ устанавливаются выплаты компенсационного 

характера: 

 выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными  

(опасными) и иными условиями труда (ст. 147 ТК РФ): 

1. помощникам воспитателей, машинистам по стирке белья, уборщикам 

служебных помещений за работу с моющими и дезсредствами – 12%; 

2. работникам пищеблока за тяжелые условия труда – 12%. 

 Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями: 

1. районный коэффициент – 40%; 

2. процентная надбавка за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями – до 30%. 

3. работа в ночное время -35% за час работы. 

 Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в Положении об оплате труда в МДОУ и в трудовом 

договоре работника. 

6.8. Работникам МБДОУ устанавливаются выплаты стимулирующего 

характера: 

 Порядок, размер и условия распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда работникам МБДОУ определен «Положением о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников МБДОУ «Центр 

развития ребенка - детский сад №35», утвержденное приказом № 45 от 

13.09.11г. 



 Выплаты стимулирующего характера производятся по решению 

руководителя МБДОУ, с учетом мнения профкома, в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников: 

1. заместителю заведующей по воспитательно-методической работе, 

заместителю заведующей по хозяйственной части по представлению 

руководителя; 

2. педагогическим работникам – по представлению заместителя заведующей 

по воспитательно-методической работе; 

3. учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал – по представлению 

заместителя заведующей по хозяйственной части. 

 Условия для снижения выплат стимулирующего характера: 

1. стаж работы в должности менее шести месяцев -50%; 

2. наличие случаев травматизма воспитанников, с учетом тяжести и 

последствий травмы – до 100%; 

3. наличие дисциплинарных взысканий – 50% 

4. в случае длительного отсутствия работника по зависящим и независящим от 

него причинам (отпуск, обучение с отрывом от производства, болезнь, уход за 

больным и др.). Выплаты стимулирующего характера в отчетный период 

предоставляются за фактически отработанное время. 

 Критерии оценки эффективности деятельности различных категорий 

работников должны быть конкретными, измеримыми и достижимыми в 

определенный период времени и определяются экспертной комиссией, 

созданной в МБДОУ, по согласованию с профкомом.  

6.9. В пределах средств фонда оплаты труда руководитель МБДОУ вправе 

применять систему оказания материальной помощи работникам. 

7. Материальная помощь может оказываться работникам МБДОУ в 

следующих случаях: 

1. при достижении работником пенсионного возраста в размере 1000-00 

рублей 

2. смерть близких родственников (родители, супруги, дети)  

      в размере -1000 –00 рублей; 

3. в случае сложного материального положения в размере до 500-00 рублей. 

6.10. Заработная плата выплачивается работникам в денежном выражении два 

раза в месяц – 15 и 30 числа каждого месяца.  

6.11. Работодатель ежеквартально подает в пенсионный фонд индивидуальные 

сведения на всех работников, в том числе, и на лиц, осуществляющих 

педагогическую деятельность. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выписка из коллективного договора 

7.  ОХРАНА ТРУДА И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Работодатель обязуется: 

7.1.  Знакомить работников при приеме на работу с требованиями охраны 

труда. 

7.2.  На каждом рабочем месте обеспечивать условия труда, соответствующие 

требованиям нормативных документов по охране труда. 

7.3.  Совместно с профкомом разрабатывает ежегодное соглашение по охране 

труда, включающее организационные и технические мероприятия по охране 

труда, затраты на выполнение каждого мероприятия, сроков его выполнения, 

должностное лицо, ответственное за его выполнение. 

7.4.   За счет учреждения обеспечивает приобретение и выдачу в соответствии с 

установленными нормами спецодежды, средств индивидуальной защиты, 

моющих и обезвреживающих средств (перечень профессий и нормы выдачи 

спецодежды и средств индивидуальной защиты приводится в приложениях № 1 

и №2 к коллективному договору). 

7.5. Своевременно проводит обучение, инструктаж и проверку знаний по 

охране труда в соответствии с постановлением Минтруда и Минобразования 

РФ от 13.01.03г. №1\29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и 

проверке знаний требований охраны труда работников». 

7.6.  В установленном порядке проводит расследование несчастных случаев с 

работниками и учащимися ст.228 – 231 ТК РФ. 

7.7. Обеспечивает ежегодное проведение замеров сопротивления изоляции и 

заземления электрооборудования и компьютеров. 

7.8. Обеспечивает установленный санитарным нормами тепловой режим в 

помещениях согласно п. 2.5.6. СанПин 2.4.1 2660-10 

7.9.  Обеспечивает нормативными документами по охране труда, инструкциями 

по охране труда, журналами инструктажей ответственных за состояние охраны  

труда  и пожарной безопасности в учреждении. 

7.10. Обеспечивает санитарно-бытовое обслуживание работников в 

соответствии с требованиями охраны труда. 

7.11. Обеспечивает в соответствии с законодательством бесплатное 

прохождение всеми работниками периодических медицинских осмотров 

(перечень профессий работников, которые проходят медицинский осмотр 

приводятся в приложении №3 к коллективному договору). 

7.12. Обеспечивает режим труда и отдыха работников и студентов в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, другими законодательными и 

нормативными актами. 

7.13. Организует один раз в пять лет проведение аттестации рабочих мест по 

условиям труда в учреждениях на их соответствие требованиям охраны труда 

7.14. Создает совместно с профкомом на паритетной основе комиссию по 

охране труда. 

7.15.  Обеспечивает работников ДОУ питанием во время обеденного перерыва в 

виде предоставления второго блюда, с полной оплатой натурального набора 

продуктов через бухгалтерию ДОУ. 

7.16.  Знакомит и проводит инструктаж по пожарной безопасности под роспись 

в специальном журнале.  



Вводный инструктаж проводится со всеми принимаемыми на работу, где 

подробно работник ознакомляется с правилами, инструкциями, приказами по 

пожарной безопасности, общими мерами по обеспечению пожарной 

безопасности, а также устройством, назначением и практическим применением 

первичных средств пожаротушения.  

Первичный инструктаж на рабочем месте является дополнением к вводному 

противопожарному инструктажу., ставит своей целью привить работнику 

знания о безопасных методах работы с учетом их специальности (должности), 

ознакомить с особенностями пожарной опасности здания (производства), 

планом эвакуации здания, основными и запасными путями эвакуации, местами 

расположения средств связи и пожаротушения, правилами поведения при 

пожаре. Полученные знания закрепляются практической отработкой плана 

эвакуации детей и людей из здания (проводится один раз в полугодие). 

Повторный инструктаж проводится раз в квартал с целью повышения уровня 

знаний по пожарной безопасности.   

Внеплановый инструктаж проводится при введении в действие новых или 

внесении изменений и дополнений в действующие стандарты, нормы, правила 

и инструкции по пожарной безопасности.  

Целевой инструктаж проводится в случаях выполнения разовых работ, не 

связанных с прямыми обязанностями работника по специальности (погрузка, 

уборка территории и т.д.) 

 

Совет МБДОУ и профсоюзный комитет:  

7.17. Организует проведение проверок за соблюдением законодательства об 

охране труда в учреждениях, выполнение мероприятий по охране труда, 

предусмотренных коллективными договорами, соглашениями и программами 

по безопасности учреждений 

7.18. Контролирует, в соответствии с установленными нормами, выдачу 

работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих средств. 

7.19. Избирает уполномоченных по охране труда 

7.20.  Принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве 

с работниками учреждения 

7.21. Обращаемся к работодателю с предложением о привлечении к 

ответственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда. 

7.22. Принимает участие в рассмотрении трудовых споров,  связанных с 

нарушением законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных 

коллективным договором. 

7.23. В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие 

нормальной освещенности и вентиляции, низкая температура в помещениях, 

повышенный шум и т.д.) требует от администрации приостановления работ до 

устранения выявленных нарушений. (Приостановка работ осуществляется 

после официального уведомления администрации). 

 

 

 

 

 

 



8. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 

 
Стороны договорились о том, что: 

8.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально- 

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

профсоюзе. 

8.2.  Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативно правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

8.3. Работодатель представляет профкому по его запросу информацию, 

сведения и разъяснения по вопросам условий труда, заработной платы и другим 

социально-экономическим вопросам. 

 

 

9. ПРОЦЕДУРНЫЕ   ВОПРОСЫ 

 

9.1.  Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, ведения 

коллективных переговоров и подготовки проекта коллективного договора 

образуется комиссия из наделенных определенными полномочиями 

представителей сторон. 

9.2.  Стороны должны представить друг другу имеющуюся у них информацию, 

необходимую для ведения переговоров. 

9.3.  Структура коллективного договора определена ст. 41 ТК.РФ. 

9.4.  Коллективный договор заключается сроком не более трех лет и вступает в 

силу со дня его подписания сторонами. Срок действия коллективного договора 

– с 20 января 2011 года по 20 января 2014 года. 

 

10. Ответственность сторон социального партнерства. Ответственность за 

уклонение от участия в коллективных переговорах, непредставление 

информации, необходимой для ведения коллективных переговоров и 

осуществление контроля за соблюдением коллективного договора, 

соглашения. 

        Представители сторон, уклоняющиеся от участия в коллективных 

договорах по заключению, изменению коллективного договора, соглашения 

подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены федеральным 

законом. 

        Лица, виновные в непредставлении информации, необходимой для ведения 

коллективных договоров и осуществления, подвергаются штрафу в размере и 

порядке, которые установлены федеральным законом. 

Ответственность за нарушение или невыполнение коллективного 

договора, соглашения. 
         Лица, предоставляющие работодателя либо предоставляющие работников, 

виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных 

коллективным договором, соглашением, подвергаются штрафу в размере и 

порядке, которые установлены федеральным законом. 

 

 


