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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
"Детский сад № 26" на 2017-2020 годы 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 
работниками в лице их представителей и является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 
26"(далее Детский сад) 
 
 1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: Трудовой 
кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); Федеральный закон от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Закон 
Забайкальского края от 26 февраля 2015 г. № 1131-ЗЗК «Об отдельных 
вопросах регулирования социального партнерства в сфере труда на 
территории Забайкальского края»;  

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 
и профессиональных интересов работников Детский сад и установлению 
дополни- тельных социально-экономических, правовых и профессиональных 
гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 
благоприятных условий труда по сравнению с трудовым законодательством, 
иными актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями. 
Сторонами коллективного договора являются: работодатель в лице его 



представителя – заведующей МБДОУ  (далее – работодатель); работники 
Детского сада  в лице их представителя – председателя  собрания коллектива.  

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников Детский сад, в том числе заключивших трудовой договор о 
работе по совместительству. 

 1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 
договора всех работников Детского сада  в течение 7 дней после его 
подписания. 

 1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования Детского сада  , реорганизации в форме преобразования, а 
также рас- торжения трудового договора с руководителем учреждения. 

3 1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 
Детского сада коллективный договор сохраняет свое действие в течение 
всего сро- ка реорганизации.  

1.8. При ликвидации Детского сада  коллективный договор сохраняет свое 
дей- ствие в течение всего срока проведения ликвидации. 

 1.9. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный 
договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному 
решению представителями сторон без созыва общего собрания работников в 
установленном законом порядке (ст. 44 ТК РФ). Вносимые изменения и 
дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение 
работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и 
положениями прежнего коллективного договора  

1.10. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 
сторонами коллективного договора в лице их представителей, 
соответствующими органами по труду.  

1.11. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 
итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников 
не реже одного раза в год.  

1.12. Локальные нормативные акты Детского сада  , содержащие нормы 
трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, 
принимаются по согласованию с трудовым коллективом. 

 1.13. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 
выполнения условий коллективного договора. 



 1.14. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
обязательств.  

1.15. Настоящий коллективный договор вступает в силу с 1 мая  2017 г. и 
действует по 30 апреля  2020 г. включительно.  

1.16. Стороны имеют право продлевать действие настоящего коллективного 
договора на срок не свыше трех лет.  

 

II.ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 2. Стороны договорились, что:  

2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 
ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 
зако- нодательством. 

 2.2. Работодатель обязуется: 

 2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 
работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день 
заключения.  

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить 
работников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом  
образовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка, 
иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 
их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с 
прини- маемыми впоследствии локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.  

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в ст. 57 
ТК РФ. При включении в трудовой договор дополнительных условий не 
допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями, 
установленными трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, со- держащими нормы трудового права, соглашениями, 
локальными нормативны- ми актами, настоящим коллективным договором. В 
трудовом договоре работника, отнесенного оговаривать объем  нагрузки, 



который может быть изменен по соглашению сторон трудового договора и на 
основе соответствующего локального нормативного акта Детского сада 

 2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 
которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный 
трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК 
РФ. 

2.2.5.Трудовые договоры на замещение должностей заключаются как на 
неопределенный срок, так и на срок, определенный сторонами трудового 
договора. При заключении договора с педагогическими работниками на 
неопределенный срок проводится аттестация в целях подтверждения 
соответствия работника занимаемой им должности один раз в пять лет. 

2.2.6. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 
дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 
неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 
трудового договора. 

 2.2.7. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 
том числе перевод на другую работу, производить только по письменному 
соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 
предусмотренных ч. 2 и Ч. 3 ст. 72.2 и ст. 74 ТК РФ.  

2.2.8. В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные 
условия, или могут быть приняты дополнения к трудовому договору, не 
ухудшающие положение работника по сравнению с установленным 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, в частности: об 
уточнении места работы (с указанием структурного подразделения иего 
местонахождения) и/или о рабочем месте; об испытании; о неразглашении 
охраняемых законом тайны (государственной, служебной, коммерческой и 
иной) и (или) персональных данных; о выполнении работ, не входящих в 
круг непосредственных должностных обязанностей; об обязанности 
работника отработать после обучения не менее установленного договором 
срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя. 

 2.2.9. Сообщать трудовому коллективу в письменной форме не позднее, чем 
за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий (проекты 
приказов о сокращении численности и штата, планы-графики высвобождения 
работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и 
работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства), 
о сокращении численности или штата работников и о возможном 



расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 
81 ТК РФ, при массовых увольнениях работников – также соответственно не 
позднее, чем за три месяца. Информация о возможном массовом 
высвобождении работников в соответствующие профсоюзные органы, а 
также в службы занятости представляется не менее чем за три месяца. 

2.2.10. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, 
преимущественное право на оставление на работе при сокращении 
численности или штата имеют также лица:  предпенсионного возраста (за два 
года до пенсии);  одинокие матери, имеющие детей до 18-летнего возраста;  
отцы, воспитывающие детей до 18-летнего возраста без матери; родители, 
имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет;  награжденные 
государственными и (или) ведомственными наградами в связи с 
педагогической деятельностью;  проработавшие в учреждении свыше 10 лет 
и не достигшие пенсионного  возраста.  

2.2.11. Лицам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 ст. 81 ТК 6 
РФ, предоставляется свободное от работы время (не менее 16 часов в 
неделю) для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка. 
Источник финансирования – за счёт экономии бюджетных средств и средств 
от приносящей доход деятельности.  

2.2.12. Расторжение трудового договора в соответствии с п. 2, 3 и 5 ч. 1 ст. 81 
ТК РФ с работником по инициативе работодателя может быть произведено 
только с учетом мнения трудового коллектива. 

 2.2.13. Работодатель обязуется выплачивать работникам выходные пособия в 
размере двухнедельного среднего заработка при расторжении трудового 
договора в связи с:   отказом работника от перевода на другую работу, 
необходимого ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствием у работодателя 
соответствующей работы (п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ); восстановлением на работе 
работника, ранее выполнявшего эту работу (п. 2 ч. 1 ст. 83 ТК РФ);   отказом 
работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем 
(п. 9 ч. 1 ст. 77 ТК РФ);   признанием работника полностью неспособным к 
трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации (п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК 
РФ).  

2.2.14. В случае отказа работника от продолжения работы в связи с 
изменением определенных сторонами условий трудового договора (п. 7 ч.1 



ст. 77 ТК РФ), работодатель обязуется выплачивать работнику выходное 
пособие в размере двухнедельного среднего заработка. 

 2.2.15. Направлять педагогических работников на дополнительное профес- 
сиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже 
чем один раз в три года (пп. 2 п. 5 ст. 47 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 196 и 197 
ТК РФ). 

 2.2.16. В случае направления работника для профессионального обучения 
или дополнительного профессионального образования сохранять за ним 
место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту 
работы.   

2.2.17. При принятии решений об увольнении работника в случае признания 
его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности 
вследствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу 
работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя 
работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 
его состояния здоровья (ч. 3 ст. 81 ТК РФ). 

2.3.Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 
трудового договора. В связи с этим работодатель не вправе требовать от 
работ- ников выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. 

 2.4.Трудовой коллектив обязуется осуществлять контроль за соблюдением 
работодателем трудового законодательства и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 
локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором 
при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с 
работниками.  

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что:  

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 
со- глашений режим рабочего времени и времени отдыха работников 
Института определяется настоящим коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 
актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, годовой план, 
графиками работы, согласованными с трудовым коллективом. 



 3.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, 
которая не может превышать 40 часов в неделю. 

3.3. Для педагогических работников Детского сада устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в 
неделю. 

3.4. Продолжительность рабочей недели (пятидневная) непрерывная рабочая 
неделя   с   двумя  выходными днями в неделю устанавливается для 
работников правилами внутреннего трудового распорядка и трудовыми 
договорами. Для педагогических работников устанавливается пятидневная 
рабочая неделя с двумя выходными днями Для работников со сменным 
графиком работы выходной день определяется в соответствии с графиком 
сменности работы. Порядок введения суммированного учета рабочего 
времени устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка. 

3.7. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время 
допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в 
соответствии с трудовым законодательством. Работодатель может 
привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии со ст. 99 ТК 
РФ только с предварительного согласия общего собрания коллектива. К 
работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 
работников в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.  

3.8. Работодатель обязан согласовывать с собранием коллектива организации 
перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем.  

3.9. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится 
с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 
дальнейшем нормальная работа образовательной организации. Без согласия 
работников допускается привлечение их к работе в случаях, определенных ч. 
3 ст. 113 ТК РФ. В других случаях привлечение к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни допускается с письменного согласия работника 
и с учетом мнения собрания коллектива. Привлечение работника к работе в 
выходные и нерабочие праздничные дни производится по письменному 
распоряжению работодателя. 

 3.10. Привлечение работников Детского сада к выполнению работы, не 
преду- смотренной должностными обязанностями, трудовым договором, 



допускается только по письменному распоряжению работодателя с 
письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с 
соблюдением ст. 60, 97 и 99 ТК РФ.  

3.11.В Детском саду может устанавливаться сокращенное рабочее время с 
согласия соответствующего работника помимо случаев, предусмотренных 
зако- нодательством Российской Федерации (ст. 92 ТК РФ): для женщин, 
имеющих детей в возрасте до 8 лет; для лиц, в отношении рабочих мест 
которых по результатам специальной оценки условий труда имеется 
специальное заключение о неблагоприятных условиях труда.  

3.12. Право на работу по неполному рабочему времени помимо лиц, 
указанных в ст. 93 ТК РФ, имеют также лица, частично утратившие 
профессиональную трудоспособность на производстве, и лица, обучающиеся 
заочно в аспирантуре высших учебных заведений и научных организаций.  

3.13. Продолжительность работы по совместительству работников не может 
превышать 4 (четырех) часов в день. В дни, когда по основному месту 
работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может 
работать по совместительству полный рабочий день. Продолжительность 
работы по совместительству работников не может превышать половины 
месячной нормы рабочего времени, исчисленного из установленной 
продолжительности рабочей недели для соответствующей категории 
работников. Выполнение работ, указанных в подпунктах "б"-"з" п. 2 
Постановления Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 30 июня 2003 г. № 41 «Об особенностях работы по 
совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических 
работников и работников культуры» допускается в основное рабочее время с 
согласия работодателя.  

3.14. В случаях предусмотренных статьей 97, 99 ТК РФ, работодатель может 
привлекать работника к работе за пределами установленной продолжительности 
рабочего времени, с соблюдением условий, определенных ст. 259, 268 ТК РФ. 
Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 
работника 4 часа в течении 2 дней подряд и 120 в год.  

IV. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 4. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

 4.1 Перерыв для отдыха и питания предоставляются в  течение рабочего дня 
(смены) работнику  не более 2 часов и не менее 30 минут. 

4.2. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 42 дня и 8 



дополнительных календарных дней, остальным работникам предоставляется 
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью    28 
календарных дней и 8 дополнительных календарных дней. Для поваров - 28 
календарных дней и 8 дополнительных календарных дней и 7 
дополнительных.  Отпуск за первый год работы предоставляется работникам 
по истечении шести месяцев непрерывной работы, за второй и последующий 
годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 
предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск 
может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (ст. 122 
ТК РФ). 

 4.3.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 
по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 
не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. О времени 
начала отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее, чем за 
две недели до его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из 
оплачиваемого отпуска производится с согласия работника в случаях, 
предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.  

4.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 
ра- ботодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 
времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска 
позднее, чем за две недели. При увольнении работнику выплачивается 
денежная компенсация за неис- пользованный отпуск пропорционально 
отработанному времени. Работнику, проработавшему 11 месяцев, 
выплачивается компенсация за полный рабочий год. При этом 
педагогическим работникам, проработавшим 10 месяцев, выплачивается 
денежная компенсация за неиспользованный отпуск за полную 
продолжительность отпуска – 50 календарных дней. Денежная компенсация 
за неиспользованный отпуск при увольнении работника исчисляется исходя 
из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года 
работника, - излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются 
из под- счета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, 
округляются до полного месяца (п. 35 Правил об очередных и 
дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169). 

 4.5. Работники имеют право на основании личного заявления на получение 
краткосрочного отпуска без сохранения заработной платы помимо случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации (ст. 128 ТК 
РФ), также в связи: а) со свадьбой самого работника – 5 календарных дней; б) 
со свадьбой детей работников - 5 календарных дней; в) со смертью 



родственников и близких – 5календарных дней; г) отцу – в связи с 
рождением ребенка – 14 календарных дней; д) с переездом на новое место 
жительства - 5 календарных дней; е) работающим пенсионерам по возрасту – 
до 14 дней; ж) в других случаях по договоренности между работником и 
работодателем.  

4.6. Педагогическим работникам по их желанию предоставляется 
продолжительный отпуск сроком до одного года без сохранения заработной 
платы через каждые 10 лет непрерывной педагогической деятельности  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.7. Общим выходными днями работников являются суббота, воскресенье.  

4.8. Общее собрание коллектива организации обязуется:  

4.8.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных 
актов, настоящего коллективного договора по вопросам рабочего времени и 
времени отдыха работников.  

4. 8.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение при принятии 
локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и 
времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, 
установленных ст. 372 ТК РФ.  

4.8.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 
нарушений.  

V. 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 за первую половину месяца (аванс) будет 30 числа отчётного 
месяца, за вторую половину месяца будет 15 числа месяца, следующего за 
отчётным.   При выплате заработной платы работнику вручается расчетный 
листок, с указанием: - составных частей заработной платы, причитающейся 
ему за соответствующий период; - размеров иных сумм, начисленных 
работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение работодателем 
установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 
работнику; - размеров и оснований произведенных удержаний; - общей 
денежной суммы, подлежащей выплате.  



5.2. Порядок оплаты труда регулируется Положением «Об оплате труда  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
"Детский сад № 26"  

5.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 
законодательством и включает в себя оклады (должностные оклады); 
доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во 
вредных и (или) опасных условиях труда; за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 
работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при 
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные 
выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в 
должностные обязанности; выплаты стимулирующего характера. Месячная 
заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего 
времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 
быть ниже установленного федеральным и региональным законодательством 
минимального размера оплаты труда.  

5.4. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 
производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой 
тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 
работы) за каждый час работы в ночное время.  

5.5.В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или 
выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право при- 
остановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив 
об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может быть 
подвергнут дисциплинарному взысканию. 

 5.6. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 
приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 
срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а 
также средний заработок за период приостановления им исполнения 
трудовых обязанностей.  

5.7. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 
работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается 
денежная компенсация в размере не ниже 1/150 ставки рефинансирования 
Центробанка от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, 
начиная со следующего дня после установленного срока выплаты заработной 
платы по день фактического расчета включительно. 



 5.8. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 
договором, осуществляется при наличии следующих оснований:  

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией;  

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в 
учреждении (выслуга лет) на 1 сентября после наступления даты, 
позволяющей увеличить размер выплаты;  

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 
уполномоченным органом в соответствии с документом, подтверждающим 
присвоение почетного звания;  

. 5.9. Работникам, награжденными ведомственными наградами (в т.ч. 
медалями, почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и 
другими наградами) выплачивается ежемесячная надбавка (доплата) в 
размере 5%, 10% ставки заработной платы (должностного оклада).  

5.10. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, производится по результатам специальной 
оценки условий труда или аттестации рабочих мест (до результатов 
следующей специальной оценки условий труда)в повышенном размере по 
сравнению с тарифными окладами, установленными для различных видов 
работ с нормальными условиями труда. В   «Положение об оплате труда»   
устанавливаются конкретные дифференцированные размеры повышения 
оплаты труда в зависимости от условий труда, при этом минимальный размер 
повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда в соответствии со ст. 147 ТК РФ не может 
быть менее 4% тарифной оклада, установленной для различных видов работ 
с нормальными условиями труда.  

5.11. Работникам Детского сада устанавливаются следующие выплаты ком- 
пенсационного характера: - выплаты работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда; - выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями; - выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 
Конкретный размер компенсационных выплат каждому работнику 
определяется в трудовом договоре.  

5.12. Работа в сверхурочное время оплачивается в соответствии со ст. 152 
Трудового кодекса Российской Федерации: за первые два часа – не менее, 
чем в  полуторном размере, за последующие часы – не менее, чем в двойном 
размере. По желанию работника сверхурочная работа может 



компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 
менее времени, отработанного сверхурочно.  

5.13. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается: не 
менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада)   при 
работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный 
день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 
размере не менее двойной части оклада (должностного оклада), если работа 
производилась сверх месячной нормы рабочего времени; не менее одинарной 
части оклада (должностного оклада) сверх оклада   (должностного оклада) за 
каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный 
день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 
размере не менее двойной части оклада (должностного оклада), если работа 
производилась сверх месячной нормы рабочего времени в соответствии со ст. 
153 Трудового кодекса Российской Федерации. По согласованию работника и 
работодателя работнику может быть предоставлен другой день отдыха.  

5.14. В оклады (должностные оклады) педагогических работников (в том 
числе руководящих работников, деятельность которых связана с 
образовательным процессом) включается ежемесячная денежная 
компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями в размере 150 рублей.   

5.15. В целях поощрения работников устанавливаются стимулирующие 
выплаты в соответствии с перечнем примерных показателей стимулирования 
за количество и качество труда в соответствующей сфере деятельности, 
средств экономии фонда оплаты труда. В Детском саду  устанавливаются 
следующие выплаты стимулирующего характера: - выплата за специфику 
работы;   - надбавка за выслугу лет; - надбавка молодым специалистам; - 
надбавка за почетное звание, ученую степень; -выплата за качество 
выполняемых работ и высокие результаты работы; - система премирования 
(при наличи). Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в 
соответствии с Федеральным законодательством, постановлениями 
Правительства Российской Федерации, законами Забайкальского края, 
постановлениями Правительства Забайкальского края.  

5.16. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 
проработанному времени, либо в зависимости от выполненного объема 
работ. Определение размеров заработной платы по основной должности и по 
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно 
по каждой должности.  



5.17. На установление объема средств, предназначенных на выплаты сти- 
мулирующего характера работникам определить не менее 5% в фонде оплаты 
труда. 

 5.18. При наличии дисциплинарного наказания стимулирующие выплаты не 
осуществляются на период действия дисциплинарного наказания.  

5.19. Выплата премии по итогам работы (за месяц, квартал и т.д.) 
осуществляется в пределах фонда оплаты труда по итогам оценки 
результативности и качества работы работников на основании показателей 
премирования работников. 

 VI.СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ  

6. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

 6.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 
случаях: - при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); - при 
переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); - при расторжении трудового 
договора (гл. 13 ТК РФ); - по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); - при 
направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); - при совмещении 
работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); - при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); - в связи с задержкой выдачи 
трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ); - в других случаях, 
предусмотренных трудовым законодательством.  

6.2. Работодатель обязуется:  

6.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование 
работников в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами.  

6.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 
взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 
медицинского страхования РФ.  

VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ  

7. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 
труда, внедрение современных средств безопасности труда, 
предупреждающих производственный травматизм и возникновение 
профессиональных заболеваний, заключается соглашение по охране труда.  

7.1. Работодатель обязуется:  



7.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда на каждом 
рабочем месте и при проведении образовательной деятельности. 

 7.1.2. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) 
на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, пре- 
дупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом 
Ми- нистерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н.  

7.1.3. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 
охраны труда работников не реже 1 раза в три года. 

 7.1.4. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 
других обязательных материалов на рабочих местах. 

 7.1.5. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 
профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с 
выборным органом первичной профсоюзной организации.  

7.1.6. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 
специальной оценке условий труда на рабочих местах.  

7.1.7. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, 
содержащими государственные нормативные требования охраны труда.  

7.1.8. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 
средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и 
обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами.  

7.1.9. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними 
места работы (должности) и среднего заработка в соответствии с перечнем 
должностей, утвержденным ректором Института.  

7.1.10. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим 
в помещениях. 

7.1.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 
учет.  

7.1.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 
инструкций по охране труда.  



7.1.13. Создать на паритетной основе совместно с трудовым коллективом 
комиссию по охране труда для осуществления контроля за состоянием 
условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.  

7.1.14. Оказывать содействие техническим (главным техническим) 
инспекторам труда Профсоюза, членам комиссий по охране труда, 
уполномоченным по охране труда в проведении контроля за состоянием 
охраны труда в Детском саду. В случае выявления ими нарушения прав 
работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их 
устранению. 

 7.1.15. Осуществлять работу по приведению рабочих мест в соответствие с 
требованиями СанПиН по результатам специальной оценки условий труда 
(СОУТ).  

7.1.16. Работодатель несет материальную ответственность за вред, 
причиненный здоровью работников увечьем, либо иным повреждением 
здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей. 
Возмещение вреда производится потерпевшему в соответствии с 
действующим законодательством РФ.  

7.2. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 
его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по 
охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой 
опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в 
размере среднего заработка. 

 7.3. Работники обязуются:  

7.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 
иными нормативными правовыми актами, а также правилами и 
инструкциями по охране труда.  

7.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 
инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

 7.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу 
и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 
осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств 
работодателя.  

7.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 
защиты.  



7.3.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя 
либо руководителя структурного подразделения Детского сада о любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 
случае, проис- шедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 
здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков острого 
профессионального за- болевания (отравления).  

7.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае воз- 
никновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 
работ- ника, а также при необеспечении необходимыми средствами 
индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 
нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 

 VIII. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РАБОТНИКОВ  

Работники Детского сада обязаны:  

8.1. Соблюдать Устав Детского сада, правила внутреннего трудового 
распорядка, трудовую дисциплину.  

8.2. Добросовестно исполнять свои трудовые (должностные) обязанности, 
возложенные на них трудовым договором, выполнять установленные нормы 
труда. 

8.3. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 
труда, незамедлительно сообщать работодателю, либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества работодателя (третьих лиц). 

 8.4. Строго следовать нормам профессиональной этики, укреплять деловую 
и моральную репутацию Детского сада, соблюдать его традиции.  

8.5. Бережно относиться к имуществу работодателя (третьих лиц) и других 
работников. Педагогические работники Детского сада  кроме того обязаны:  

8.6. Обеспечивать полное и качественное выполнение индивидуального 
плана работы по всем направлениям деятельности, в том числе работы, 
связанной с направлением в служебные командировки. 

X. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 10. Стороны договорились: 



 10.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации 
настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно 
отчитываться на общем собрании работников о его выполнении.  

10.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания кол- 
лективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный 
орган) для уведомительной регистрации.  

10.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам Детского сада.  

10.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 
надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в 
течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего запроса 
(либо на условиях, определенных сторонами).  
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