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                    от работодателя: 

                    Заведующий МКДОУ                                        ___________  / Л.Г. Конева/ 

 

 

                    от работников: 

                    Представитель трудового коллектива              __________ / М.Н. Власенко /      

 



 

1.Общие положения. 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в МКДОУ 

«Сычёвский детский сад». 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 

законодательными актами с целью определения взаимных обязательств работников и 

работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

работников учреждения и установлению  дополнительных и профессиональных гарантий, 

льгот и преимуществ  для работников. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

работники учреждения, в лице их представителя М.Н. Власенко; 

работодатель, в лице заведующей МКДОУ  Л.Г. Коневой 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения. 

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников  в течение 10 дней после его подписания. 

1.6.Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения, изменения 

типа муниципального учреждения, реорганизации в форме преобразования. 

1.7. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном 

ТК РФ. 

1.8.В течение срока действия договора ни одна сторон не вправе прекратить в 

одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.9. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

1.10. Настоящий договор вступает в силу с 5июня 2017 года и действует в течение 3 лет до 

5 июня  2020 года.               

 

2. Трудовой договор. 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными 

правовыми актами, Уставом учреждения, и не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с действующим трудовым законодательством, а так же отраслевым 

региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

2.3. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок. Срочный 

трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя, либо работника, 

только в случаях, предусмотренных ст.59 ТК РФ. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются  условия трудового договора, предусмотренные 

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

льготы и др. Условия договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме /ст.72 ТК РФ/. 

2.5. Работодатель обязан при заключении трудового договора с работником ознакомить 

его под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, правилами 

внутреннего распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в 

учреждении. 



2.6. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами / ст.71,77,81,83 

ТК РФ/. 

 

 

 

 

3. Профессиональная подготовка и повышение квалификации работников. 

Стороны пришли к соглашению о том, что 

3.1. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в пять 

лет, а по желанию работника один раз в три года. 

3.2. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест 

осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства 

на новых рабочих местах. 

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

место работы, среднюю заработную плату и оплатить ему командировочные расходы в 

порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 

/ст.187 ТК РФ/. 

3.4. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно на обучение по имеющим государственную аккредитацию программам 

бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры и успешно 

осваивающим эти программы, работникам, успешно осваивающим имеющие 

государственную аккредитацию образовательные программы среднего 

профессионального образования, работникам, успешно осваивающим имеющие 

государственную аккредитацию образовательные программы основного общего или 

среднего общего образования по заочной и очно-заочной формам обучения работодатель 

предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка  в порядке, 

предусмотренном ст.173-176 ТК РФ. 

3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических  работников в соответствии с 

Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных ОУ и по её результатам устанавливать работникам 

соответствующие должностные оклады со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией. 

 

4.Высвобождение работников и содействие их трудоустройству. 

4.1. Стороны считают, что в случае массовых высвобождений, возникших в связи с 

ликвидацией учреждения, а так же сокращением объёмов деятельности, работодатель 

своевременно, не менее чем за три месяца предоставляет органам службы занятости 

информацию о возможных массовых увольнениях работников, числе, категориях и 

сроках, в течение которых их намечено  осуществить. 

4.2. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности или штата работников организации, работники предупреждаются 

работодателем персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения.  В 

целях оказания поддержки работникам предоставлять в этот период время для 

самостоятельного поиска работы до 2 часов в день с сохранением заработной платы. 

Работникам, уволенным по сокращению штатов, предоставлять преимущественное право 

возвращения на работу в учреждение в случае появления новых рабочих мест. 

4.4. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата предоставляется работникам с более высокой квалификацией /ст.179 ТК РФ/, а 

затем 

- работникам пенсионного возраста /за три года до пенсии/; 

- одиноким матерям, имеющим двух и более детей до 18 лет; 



- когда оба члена семьи работают в одном ОУ; 

- молодым специалистам в течение трех лет. 

 

5. Рабочее время и время отдыха. 

Стороны пришли к соглашению о том, что 

5.1. Рабочее время определяется Правилами внутреннего трудового распорядка, 

условиями трудового договора, должностными инструкциями  работников и 

обязанностями, возлагаемых на них Уставом учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала устанавливается продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов для мужчин и  36 часов в неделю для женщин, работающих в 

сельской местности /ст.91 ТК РФ, Постановление ВС РСФСР от 01.11.1990 №298/3-1/. 

Для сторожей установлен режим работы по скользящему графику с суммированным 

учетом рабочего времени, период учета – месяц.  

5.3. Для педагогических работников продолжительность рабочего времени – не более 36 

часов в неделю за ставку заработной платы /ст. 333 ТК РФ/. 

5.4. Работа в выходные и нерабочиепраздничные дни допускается только в случаях, 

предусмотренных ст.113 ТК РФ, по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 

размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может 

быть предоставлен другой день отдыха. 

5.5. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемых работодателем с учетом мнения 

представителя работников /ст.123 ТК РФ/. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за 

две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

Всем работникам предоставляется очередной отпуск продолжительностью 28 

календарных дней, педагогическим работникам – 42 календарных дня. 

5.6. Стороны договорились предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной 

платы в следующих случаях 

- при рождении ребенка в семье – 3 календарных дня; 

- в связи с переездом на новое место – 3 календарных дня; 

- в случае свадьбы работника – 5 календарных дней; 

- на похороны близких родственников – 5 календарных дней; 

- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности – 3 календарных дня. 

5.7. Работодатель предоставляет педагогическим работникам через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в 

порядке и на условиях, определяемых Учредителем и Уставом учреждения. 

5.8. Время перерыва для отдыха, а так же график дежурств педагогических работников по 

учреждению устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

6.Оплата труда. 

6.1. Оплата труда работников ОУ производится по отраслевой системе оплаты в 

соответствии с Постановлением Правительства Курганской области  от 20.05.2013 №210. 

Заработная плата выплачивается два раза в месяц: расчет за предыдущий месяц 10-го, за 

первую половину 25-го числа каждого месяца /ст.136 ТК РФ/.  

6.2. Размеры доплат, надбавок,  премий и других выплат стимулирующего характера 

устанавливаются учреждением в пределах фонда оплаты труда. 

6.3. Доплаты компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся от 

нормальных условий труда  / выполнение работ в ночное время, сверхурочная работа, в 



выходные и нерабочие праздничные дни, с тяжелыми и вредными условиями труда/ 

устанавливается в размерах, не менее предусмотренных действующим законодательством. 

6.4. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 

работодатель обязуется выплатить их с уплатой % /денежной компенсацией/ в 

соответствии со ст. 236 ТК РФ. 

6.5. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не менее, чем в 

двойном размере /ст.153 ТК РФ/. 

6.6. Оплата времени простоя: 

- по вине работодателя, оплачивается в размере не менее 2/3 средней заработной платы; 

- по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере   

тарифной ставки, должностного оклада. 

6.7. Стороны договорились сохранять работникам, участвующим в забастовках: 

- на уровне Всероссийских – заработную плату в полном объёме; 

- на уровне районных – в размере 2/3 средней заработной платы. 

6.8.Экономия средств по фонду оплаты труда может направляться на премирование, 

выплату надбавок и оказание материальной помощи работникам. 

6.9. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

6.10. Изменение размера повышающих коэффициентов и должностных окладов 

производится: 

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

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

дня предоставления документа о стаже, дающем право на повышение размера надбавки; 

- при получении образования или восстановления документов об образовании – со дня 

предоставления соответствующего документа; 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения. 

При наступлении у работника права на изменение повышающего коэффициента, 

тарифной ставки, должностного оклада в период пребывания его  в ежегодном или другом 

отпуске, а так же в период его временной нетрудоспособности,  выплата заработной 

платы,  исходя из размера ставки более высоких коэффициентов, ставки, оклада  

производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

6.11. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. 

6.12. Работникам образования, проживающим в сельской местности предоставляются 

льготы по оплате жилья и коммунальных услуг в соответствии с Законодательством. 

6.13. Работодатель обязан: 

- производить своевременно и в полном объёме отчисления в пенсионный фонд; 

- предоставлять индивидуальные сведения о стаже работы, заработной платы каждому 

работнику; 

- обеспечить обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном  

Федеральными  законами /ст.22 ТК РФ/. 

 

7. Охрана труда и здоровья. 

Работодатель обязуется: 

7.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровье и безопасные условия труда. 

7.2. 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. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало 

учебного года. 

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

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 



7.4. Обеспечивать работников специальной одеждой и обувью, а также  смывающими и 

обезвреживающими средствами. 

7.5. Сохранять место работы 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/. 

7.6. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

7.7. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья  вследствие  невыполнения работодателем нормативных требований по охране 

труда, предоставлять работнику другую работу на время устранения такой опасности либо 

оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

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

учетом мнения трудового коллектива /ст. 212 ТК РФ/. 

7.9.Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 

7.10. Создать в учреждение комиссию по охране труда, осуществляющую контроль за 

состоянием условий охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

7.11. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы и 

среднего заработка. 

7.12. Работник обязан: 

- соблюдать требования охраны труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку 

на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе 

о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие 

обязательные медицинские осмотры.  

 

8.Обязательства представителя работников. 

8.1.Осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

8.2. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, 

стимулирующего фонда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и  

иных фондов учреждения. 

8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения  в них записей, в том числе при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

8.4. Направлять учредителю учреждения заявление о нарушении руководителем  

учреждения законов и иных нормативных актов о труде, условий коллективного договора. 

8.5. Представлять и защищать трудовые права членов коллектива в комиссии по трудовым 

спорам и суде. 

8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

8.7.  Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников. 



8.8. Контролировать своевременность предоставления работодателем в пенсионные 

органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

 

9. Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность сторон. 

Стороны договорились, что 

9.1.Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.        

9.2. Рассматривают в течение 1 месяца все возникающие в период действия коллективного 

договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

9.3. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных 

и коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, 

которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения 

использование работниками крайней меры их разрешения – забастовки. 

9.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 
 


