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1. Общие положения.

Настоящий коллективный договор заключен между 
работодателем и работниками и является правовым актом, регулирующим 
с: _ • дтьно-трудовые отношения в муниципальном дошкольном 
образовательном автономном учреждении детский сад с. Возжаевки.

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации (далее ТК РФ), иными законодательными и 
нормативными правовыми с целью определения взаимных обязательств 
работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 
просессиональных интересов работников образовательного учреждения 
детского сада) и установлению дополнительных социально-экономических, 

.травовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 
работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по 
сравнению с установленными законами иными нормативными правовыми 
актами.

1.3. Сторонами коллективного договора являются:
Работники детского сада, работодатель в лице заведующего Баташан Ирины 
Федоровны.
Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 
совет трудового коллектива представлять их интересы во взаимоотношениях 
с работодателем по вопросам индивидуальных трудовых отношений (ст. 
ЗОЛ ТК РФ).

Действие настоящего коллективного договора распространяется на 
всех работников детского сада.

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 
доведен работодателем до сведения работников в течение 2-х недель после 
его подписания.

Совет трудового коллектива обязуется разъяснять работникам 
положения коллективного договора, содействовать его реализации.

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования детского сада, реорганизации детского сада в форме 
преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 
учреждения.

1 " При реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение) 
детского сада коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 
срока реорганизации.

8 При смене формы собственности детского сада коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
: :< ственности.
1 - При ликвидации детского сада коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.1 3 течение срока действия коллективного договора стороны вправе 



вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренное 
в порядке, установленном ТК РФ.

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

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводит! 
снижению уровня социально-экономического положения работник 
детского сада.

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положен 
коллективного договора разрешаются сторонами.

1.14. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписаь 
сторонами.

1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нор 
трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мне! 
совета трудового коллектива (в коллективном договоре определяе 
конкретная форма участия работников в управлении детского сада у1 
мнения):

1) Правила внутреннего распорядка;
2) Положение об плате труда работников муниципального дошкольн 

образовательного автономного учреждения детский сад с. Возжаевки;
3) Положение о материальном стимулировании работай 

муниципального дошкольного образовательного автономного учрежде 
детский сад с. Возжаевки;

4) Положение о выплате премии и оказании материальной поме 
работников МДОАУ детский сад с. Возжаевки из экономии фонда опл 
труда;

5) Соглашение по охране труда;
6) Перечень профессий и должностей работников, имеющих право 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средств 
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающ 
средствами;

7) Перечень оснований предоставления материальной помощи работай 
и ее размеров;

8) Перечень должностей работников с ненормированным рабочим д 
для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпу

9) Положение о порядке и условиях установления надбавки за с 
непрерывной работы;

10) Положение об аттестации руководящих работников и воспитателе 
предмет соответствия занимаемой должности;
11) Инструкции по охране труда;
12) Другие локальные нормативные акты.
1.17. Стороны определяют следующие формы управления детского 
непосредственно работниками и через совет трудового коллектива:

* учет мнения совета трудового коллектива;
* консультации с работодателем по вопросам принятия локал!
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нормативных актов;
* обсуждение светом трудового коллектива планов социально-
: -омического развития учреждения (ст. 53 ТК РФ).

х получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 
затрагивающим интересы работников, а также АО вопросам, 
предусмотренным частью 2 статьи 53 ТК РФ, и по иным вопросам, 
пред) смотренным в настоящем коллективном договоре;

* обсуждение с работодателем вопросов о работе детского сада, внесении 
предложений по ее совершенствованию;
х > частие в разработке и принятии коллективного договора.

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 детского 
сада и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 
действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, 
региональным, территориальным соглашением, настоящим коллективным 
договором.
2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 
работником, Трудовой договор является основанием для издания приказа о 
приеме на работу, Получение работником экземпляра трудового договора 
должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового 
договора, хранящемся у работника (ст.68 ТК РФ).

Работодатель обязан в течение трех рабочих дней со дня фактического 
начала работы издать приказ о приеме работника на работу (ст.68 ТК РФ).

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 утратой, повреждением или иной причины работодатель обязан по 
письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия 
трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку (ст.65 ТК РФ).

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 
неопределенный срок. Срочный трудовой договор может заключаться по 
инициативе работодателя либо работника только в случаях, 
предусмотренных статьей 59 ТК РФ либо иными федеральными законами, 
если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный 
срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения.
2.4. В трудовом договоре оговариваются определенные сторонами условия 
обязательные для включения в трудовой договор, предусмотренные статьей 
5 7 ТК РФ. в том числе объем учебной нагрузки, условия оплаты труда (в т .ч. 
размер тарифной ставки или оклада работника, доплаты, надбавки и 



поощрительные выплаты), режим и продолжительность рабочего време; 
льготы, компенсации и др.

Условия трудового договора могут быть измены только по соглашен] 
сторон в письменной форме (57 ТК РФ).

2.5. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основн 
работы в том, же учреждении, а также педагогическим работникам, друг 
образовательных учреждений и работникам предприятий, учрежден 
организаций (включая работников органов управления образована 
предоставляется только в том, случае, если воспитатель, для котор* 
детский-сад является местом основной работы, обеспече 
преподавательской работой в объеме не менее чем за ставку заработ! 
платы.
2.6. Нагрузка воспитателя, находящегося в отпуске по уходу за ребенком 
исполнения им возраста трех лет, устанавливается н а общих основания 
передается на этот период для выполнения другими воспитателями.

2.7. Нагрузка на выходные и нерабочие дни не планируется.
2.8. Уменьшение или увеличение нагрузки, воспитателя в течение учеб; 

года, оговоренной в трудовом договоре, возможны только:
А) по взаимному согласию сторон;
Б) по инициативе работодателя в случаях:
* временного увеличения объема нагрузки в связи с производствен 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работ; 
(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличен 
нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в тече 
календарного года);

* простоя, когда работникам без их согласия поручается с учетом 
специальности и квалификации другая работа в детском саду на все в; 
простоя либо в другом учреждении, но в той же местности на срок до од] 
месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями, карантином

* восстановление на работе воспитателя, ранее выполнявшего эту учеб 
нагрузку;

* возвращения на работу женщины, прервавший отпуск по уход 
ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания э 
отпуска.

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузк 
инициативе работодателя согласие работника не требуется.
2.9. По инициативе работодателя изменение условий трудового доге 
допускается, как правило, только на новый учебный год в свя 
изменениями организационных или технологических условий т 
изменение сменности работы детского сада, а также изме; 
образовательных программ и т. д) при продолжении работником работ! 
изменения его трудовой функции (работы по определенной специальн 
квалификации и должности) (ст.74 ТК РФ).

В течение учебного года изменение определенных сторонами ус; 
трудового договора допускается только в исключительных сл\
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договора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной 
г :г';е не позднее, чем за 2 месяца (ст.74, 162 ТК РФ). При этом работнику 

'■еспечиваются гарантии при изменении нагрузки в течение учебного года, 
г году смотренные Положением об оплате труда работников муниципального 
дошкольного образовательного автономного учреждения детский сад с. 
Возжаевки.

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 
габотодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся 
в детском саду работу, соответствующую его квалификации и состоянию 
здоровья.

2.10. Работодатель или его полномочный %представитель обязан до 
подписания трудового договора с работником ознакомит его под роспись с 
настоящим коллективным договором, Уставом детского сада, правилами 
внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 
актами, действующими в детском саду.
2 11. Прекращение трудового договора с работником может производиться 
только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 
законами (ст. 77 ТК РФ).
Дополнение:
2.12. При оформлении трудового договора наименование должности 
работника указывается
3 точном соответствии со штатным расписанием детского сада, 
составленным на основе тарифно-квалификационных характеристик 
должностей работников учреждений образования РФ;
2 13. При увольнении по сокращению численности или штата работников не 
допускается:

- увольнение беременных женщин и женщин, имеющих детей в 
возрасте до 3-х лет;

- увольнение одиноких матерей, других лиц, воспитывающих ребенка 
< без матери) в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида);
2.14. При расторжении трудового договора работникам выплачивается 
выходное пособие в размере (двухнедельного, месячного, двухмесячного) 
среднего заработка:

- при отказе работника от продолжения работы в связи с изменение 
-■ словий трудового договора в размере двухнедельного заработка;

- при выходе на пенсию в размере месячного заработка;
- по инициативе работника при невыполнении работодателем условий 

трудового договора в размере месячного среднего заработка;
- другие случаи выплаты выходного пособия, предусмотренные 

коллективным договором и ст. 178 ТК РФ.



3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации работников.

Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготов 
и переподготовки кадров для нужд детского сада.
3.2. Работодатель определяет с учетом мнения совета трудового коллекти 
формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышен 
квалификации работников, перечень необходимых профессий 
специальностей на каждый календарный год с учетом развития детскс 
сада.
3.3. Работодатель обязуется:
3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку 
повышение квалификации работников в разрезе (специальности).
3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже L 
один раз в пять лет.
3.3.3. В случае освобождения работника и одновременного созда; 
рабочих мест осуществлять опережающее освобождение высвобождаем 
работников для трудоустройства на новых рабочих местах.

В случае направления работника для повышения квалификации сохран 
за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основы 
месту работы и если Работник направляется для повышения квалификацг 
другую местность, оплатить ему командировочные расходы (суточг 
проезд к месту обучения и обратно, проживание) в поря; 
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (с. f 
ТК РФ).
3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещают
работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднегс 
начального профессионального образования, при получении
образования соответствующего уровня впервые и в поря
предусмотренном статьями 176-178 ТК РФ.

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 
РФ, а также работникам, получающим второе профессиональное образовг 
соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональ 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучение btoj 
профессиям (например, если обучение осуществляется по проф) 
деятельности детского сада, по направлению детского сада или орга 
управления образованием. А также в других случаях финансирование мс 
осуществляться за счет внебюджетных источников, экономии и т.д.

3.3.5. Организовать проведение аттестации педагогических работы 
соответствии с Положением о порядке аттестации педагогически: 
руководящих работников государственных и муниципаль 
образовательных учреждений и по ее результатам устанавливать работа! 
соответствующие полученным квалификационным категориям разр 
оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией.
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Работодатель обязуется:
Уведомлять совет трудового коллектива в письменной форме о 

:: кгашении численности или штата работников не позднее, чем за 2 месяца 
дс его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, 
:-е позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ).

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 
численности или штатов.

Список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 
птчедп слагаемые варианты трудоустройства.

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 
:. деожать социально-экономическое обоснование.

- 2. Работники, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2, ст. 81 
ТКРФ.
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Тгедоставлять свободное от работы время не менее 4 часов в неделю для 
самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы.

- 3. Увольнение работников детского сада по инициативе работодателя в 
связи с ликвидацией детского сада (п.1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением 
численности или штата работников ( п.2 ст.81 ТК РФ) производить с учетом 
мнения совета трудового коллектива.

Стороны договорились что:
- - Преимущественное право оставления на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и 
квалификации помимо лиц, указанных в статье 179 ТК РФ, имеют лица пред 
пенсионного возраста ( за два года до пенсии), проработавшие в детском саду 
гвьлде 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;

дители. воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные 
вис > дарственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 
молодые специалисты, имеющие стаж менее одного года.

Высвобождаемым работник предоставляются гарантии и 
компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 
сокрашении численности или штата работников (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 
преихгушественное право приема на работу при появлении вакансий.

— — .3. При появлении новых рабочих в детском саду, в том числе и на 
определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приемке на 
работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 
детского сада в связи с сокращением численности или штата.

5. Рабочее время и время отдыха.

иципаль
работа!
[м раз; 
ей.

Стороны пришли к соглашению о том, что:
5 1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 
трудового распорядка детского сада (ст.91 ТК РФ) (приложение № 1), 
г еловым календарным учебным планом, утверждаемыми работодателем с



учетом мнения совета трудового коллектива, а также условиями трудо» 
договора, должностными инструкциями работников и обязанностя 
возлагаемыми на них Уставом детского сада.

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не ме 
чем в двойном размере в порядке, предусмотренном статьей 153 ТК РФ, 1 
желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.

5.2. Для руководящих работников, работников из числа администратор 
хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персоь 
детского сада устанавливается нормальная продолжительность рабоч 
времени, которая не может превышать 36 часов в неделю.

5.3. Для педагогических работников детского сада устанавлива< 
сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часе 
неделю за ставку заработной платы (ст.333 ТК РФ).

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогичес 
работников устанавливается с учетом нормы часов педагогической раб 
установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагр4 
выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них прави: 
внутреннего трудового распорядка и Уставом.

5.4. Неполное рабочее время неполный рабочий день или неполная раб

■

w
i а.

с

■
Я

3
1

неделя устанавливается в следующих случаях:
* по соглашению между работником и работодателем;
*по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опе» 
попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте д
лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего ухе 
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением).

5.5. Часы, свободные от проведения занятий, предусмотренных пл 
детского сада (заседания педагогического совета, родительские собран 
т.п.), воспитатель вправе использовать по своему усмотрению.

5.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 
Привлечение работников детского сада к работе в выходные и нераб 
праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 11
РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению работода

5.7. В случаях, предусмотренных ст.99 ТК РФ, работодатель м 
привлекать работников к сверхурочным работам только в установле 
законом порядке с учетом ограничений и гарантий, предусмотренны? 
работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, жен 
имеющих детей в возрасте до 3 лет.

В случае привлечения работника к сверхурочным работам оплата I 
работы производится за все часы работы в двойном размере. По жел 
работника ему может быть предоставлено в течение (месяца, к отпуску 1 
дополнительное время отдыха, не менее отработанного сверхурочного. I

5.8. Привлечение работников детского сада к выполнению работ» 
предусмотренной Уставом детского сада, Правилами внутреннего труд 
распорядка детского сада, должностными обязанностями, допускается т» 
по письменному распоряжению работодателя с письменного сог
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звсвтЕика и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 
Паа зигением об оплате труда работников муниципального дошкольного 
.бтдз: запального автономного учреждения детский сад с. Возжаевки. 
5 - Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
t > аге дно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

.-четом мнения совета трудового коллектива, не позднее, чем за две недели 
tz: наступления календарного года, О времени начала отпуска работник 

z - - ан быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели до его 
начала.
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Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 
ледагогическим работникам продолжительностью 50 календарных дней. 
Обслуживающему и учебно-вспомогательному персоналу

лолжительностью 36 календарных дней.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

с:гласил работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ.
Пги наличии финансовых возможностей, а также обеспечения работой 

отпуска, превышающая 36 календарных дней, по письменному 
изданию работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 
ТКРФ).

5 10. Работодатель обязуется:
5 10.1. Предоставлять работникам отпуск (без сохранения заработной 

-даты до 5 дней в следующих случаях:
- д- я проводов детей в армию

- з случае свадьбы работника (детей работника)
- на лохороны близких родственников;
- при рождении ребенка в семье;
- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу;
- з связи с переездом на новое место жительства ;

за. - работающим пенсионерам по старости;
[ нерас . родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших мили умерших
X ст.1 1 зеле дстзие ранения, контузии, увечья, полученных при исполнении ими 
;ботода| обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 
гель м прохождением военной службы;
ановле! _ работающим инвалидам.
ренньг у 2. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через
1Н, жен» каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск 

сроком до одного года без сохранения заработной платы.
плата ? 1 Общим выходным днем является суббота, воскресенье (ст. 111 ТК 
1о же«
пуску Й Время перерыва для отдыха и питания, работы в выходные и нерабочие 
шого. праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового 
работ; распорядка.

?о труд! 5.12. По заявлению работников дополнительные выходные дни 
ается т| г ее доставляются:
го сог> - одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком



инвалидом до достижения им возраста 18 лет -4 оплачиваемых дня в м 
по правилам ст. 262 ТК РФ.

женщинам, имеющим двух детей в возрасте до 16 лет- 1 день в мес 
сохранением заработной платы;

женщинам, имеющим детей в возрасте до 16 лет сокращенная на1 
рабочая неделя с сохранением среднего заработка.

5.13. ПО желанию работника ежегодный оплачиваемый от 
предоставляется ему по частям, при этом хотя бы одна из частей дол 
быть не менее 14 календарных дней. В случае задержки выплаты отпуск 
либо неполной оплаты по желанию работника:

- отпуск предоставляется по частям, пропорционально выплачен 
отпускным суммам;

начало отпуска переносится до момента выплаты всей отпус 
суммы:

- если работнику своевременно не была произведена оплата за в 
ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежд 
времени начала этого отпуска позднее, чем за две недели до его начал 
работодатель по письменному заявлению работника обязан перен 
ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованнь 
работником (ст. 124 ТК РФ).

5.14. В соответствии со ст. 122 ТК РФ работникам по новому месту ра 
ежегодный оплачиваемый отпуск за первый год работы предоставляет 
истечении шести месяцев его непрерывной работы в детском 
полностью, независимо от времени поступления на работу.

5.15. При необходимости санаторно-курортного лечения и нал 
санаторной путевки ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляете 
время учебного года.

5.16. В стаж работы, дающий право на ежегодный оплачиваемый от 
включается время участи в забастовке, проведенной в соответств! 
действующим законом.

осуществля
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6. Оплата и нормирование труда.
Стороны исходят из того что:
6.1. Оплата труда работников детского сада 
образовательный процесс, производится на основе
постановления главы администрации муниципального образо 
Белогорского района от 15.02.2012 года № 90 « Об утверждении отрас. 
системы оплаты труда работников муниципальных образовател^ 
учреждений (бюджетных, казенных, автономных) муниципал 
образования Белогорского района», Положение об оплате труда работ 
муниципального дошкольного образовательного автономного учреж 
детский сад с. Возжаевки, разработанного детским садом в соответс 
нормативными правовыми документами, регулирующими поряд 
расходование фонда оплаты труда работников на территории ам 
области, и принимается заведующей с учетом мнения (по согласован 



я в ме. Tyjpcebcw коллективом.
Эллата труда педагогического, учебно-воспитательного,

в меся «бслтжкзающего и прочего персонала, не осуществляющего учебный
—х-десс. определяется трудовыми договорами между руководителем 

ая на1 |жтэгого сада и работниками, не противоречащими действующему 
~ л: вс му законодательству и не уменьшающими объем вознаграждений за 

1 отг - - J, f \ д до введения новой системы оплаты труда.
ш доли - : Месячная заработная плата работника детского сада, полностью 
тпускк| л'лгавшего за этот период норму рабочего времени и выполняющего 

веемы труда (трудовые обязанности) не может быть меньше минимальной 
1лаченн| ояработвой платы, установленной на территории Амурской области.

Условия оплаты труда:
отпуск^ L руководителя зависят от группы оплаты труда руководителей учреждений, 

лоеделяемой в зависимости от объемных показателей деятельности 
l за вр» муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения 
прежде* детл-ий сад с. Возжаевки, квалификационной категории, а также размера 
начала средней заработной платы работников, но не ниже, чем это предусмотрено 
перене действующим законодательством.

>ванны1 . обслуживающего и прочего персонала устанавливается на основании 
лаш-ядс в единой тарифной сетки (ЕТС), устанавливаемых с учетом Единого 

юту рас - er - z о-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 
авляетс^ - ц. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные ТК РФ, 
?ском уц-дчавливаются в соответствии с законодательством РФ, Доплаты за 

заполнение дополнительных работ устанавливается в соответствии с 
и налИь Положением об оплате труда работников муниципального дошкольного 
авляетс обса>:ьательного автономного учреждения детский сад с. Возжаевки и

оплачиваются из тарифной части фонда платы труда.
лый отг - 5. Стимулирующие выплаты устанавливаются на основании Положения 
гветстви о материальном стимулировании работников муниципального дошкольного 

обоазевательного автономного учреждения детский сад с. Возжаевки и 
оплачиваются их тарифной части фонда оплаты труда.

- - Изменение размеров ставок заработной платы (должностных окладов)
изводится:

[ествляю I прИ увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 
докуме специальности со дня достижения соответствующего стажа, если документы 
образов едлтдятся в детском саду, или со дня предоставления документа о стаже, 

и отрас.- р ддюшим право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы: 
ззователж. _ получении образования или восстановлении документов об
[иципаль образовании со дня представления соответствующего документа;
а работ» _ ггрИ присвоении квалификационной категории со дня вынесения

учрежу те цения аттестационной комиссии;
ютветст:- _ -рН присвоении почетного звания - со дня присвоения;

порядок При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и 
ии амур! |юи) ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания 
ласован; его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 



нетрудоспособности выплата заработной платы, исходя их размера став] 
оклада) более высокого разряда оплаты труда, производится со 
окончания отпуска или временной нетрудоспособности.

6.7. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогичес 
работников устанавливаются по разрядам оплаты труда в зависимости 
образования и стажа педагогической работы либо квалификацион 
категории, присвоенной по результатам аттестации.

6.8. Оплата труда медицинских работников детского сада производь 
применительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогии; 
категорий работников соответствующих отраслевой экономики, а работай 
из числа рабочих и служащих по общеотраслевым должностям по разря: 
предусмотренным для этих категорий работников.

Для сторожей в детском саду установлена почасовая оплата труда. Раз 
оплаты за один час работы определяется исходя из размера тарифной ста 
соответствующего разряда Единой тарифной сетки, устанавливае\ 
постановлением главы района, путем деления ее на среднемеся1; 
количество рабочих часов в зависимости от установленного режима раб 
детского сада (5-ти дневная рабочая неделя)

При применении почасовой формы оплаты труда зарплата работа 
определяется путем умножения часовой ставки оплаты труда на чр 
фактически отработанных часов 
За каждый час работы в ночное время указанной категории работнике 
период с 22 часов вечера до 6 часов утра, устанавливается доплата в раз> 
35% часовой тарифной ставки в месяц.

6.9. В соответствии с частью 6 статьи 136 Трудового кодекса Россий; 
федерации заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмеся 
день 25 числа текущего месяца, окончательный расчет 10 числа следуюя 
месяца, установленный правилами внутреннего трудового распоря 
коллективным договором, трудовым договором.

6.10. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оп/ 
труда, предусмотренной Положением об оплате труда работш 
муниципального дошкольного образовательного автономного учрежде 
детский сад с. Возжаевки и включает в себя:

- оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных оклз 
установленных в соответствии с разрядами ЕТС;
- доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процесс 
не входящих в круг основных обязанностей работника;

- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательст 
Положением об оплате труда работников МДОАУ детский сад с. Возжае 
локальными нормативными актами детского сада.

6.11. В соответствии со ст. 142 ТК РФ в случае задержки заработной п| 
на срок более 15 дней работник имеет право, известив работе дате, 
письменной форме, приостановить работу на весь период до вып! 
задержанной суммы.

В период приостановления работы работник имеет право в свое раб
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- 12 1. Возмещать работникам материальный ущерб, причиненный в 
тез-палате незаконного лишения возможности трудиться в случае 
~ - остановки работы в порядке, предусмотренном статьей 142 ТК РФ, в 
па: лете неполученной заработной платы ( ст. 234 ТК РФ).

- 2 2 Сохранять за работниками, участвующими в забастовке из за 
невыполнения настоящего коллективного договора, регионального и

аботЛ
ia ч;

“есситориального соглашений по вине работодателя или органов власти, 
вад пл ату в полном размере согласно ТК РФ.

т 12 3. Извещение в письменной форме каждого работника о составных 
-а_~>\ его заработной платы, размерах и основаниях произведенных

гника
з раз-

j держаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате (ст. 136 
ТК РФ >. Форма расчетного листа утверждается работодателем с учетом
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к -ения совета трудового коллектива в порядке, установленном ст. 132 ТК РФ 
а: принятия локальных нормативных актов.

- 2 - Выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска
ст 136 ТК РФ), выплату при увольнении последний день работы (ст.80 ТК 

ВФ).
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- 2 ? При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 
сенаты отпуска, выплат при увольнении денежную компенсацию в размере 
ее менее 1 300 действующей ставки рефинансирования Центрального банка 
-Ф за каждый день просроченный день (ст. 36 ТК РФ). Обязанность выплаты 
те-екной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.

X ОКЛ31 г 12.6. Оплату труда в выходной и нерабочий праздничный день не менее 
=ем = двойном размере. По желанию работника взамен оплаты предоставлять

оцесс4 ем> др> той день отдыха (ст. 152 ТК РФ),
* 12.". Оплату времени простоя не по вине работника при условии, что
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работник предупредил работодателя в письменной форме в размере 2/3 
зледней заработной платы работника (ст. 157 ТК РФ).

гной nJ
годате.
) вып.

- 12.8. Федеральным законом от 28.12.2013 г № 421-ФЗ «О внесении 
• вменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
: принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда» с

11 2014года упразднена процедура аттестации рабочих мест по

ое рас! условиям труда.



6.12.9. Ответственность за своевременность и правильность определе 
размеров и выплаты заработной платы работников несет руководи! 
детского сада.

7. Гарантии и компенсации
Стороны договорились, что работодатель:

7.1. Ходатайствует перед органом местного самоуправления 
предоставлении жилья, нуждающимся работникам и выделении ссуд на 
приобретение (строительство).

7.2. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководят 
работникам, деятельность которых связана с образовательным процесс 
денежную компенсацию на книгоиздательскую продукцию и периодиче; 
издания в размере ста рублей ежемесячно

7.3. Внедрять в организации персонифицированный учет в соответста 
Законом РФ «Об индивидуальным (персонифицированным) учетом в сис1 
государственного страхования»; своевременно и достоверно оформ! 
сведения о стаже и заработной платы работающих для предоставления I 
пенсионные фонды.

7.4. Знакомит работников под роспись с принимаемыми локальн! 
нормативными актами, непосредственно связанными с их труд1 
деятельностью.

7.5. Работодатель полностью возмещает расходы, связанные! 
служебными командировками работников, в том числе при направлен^ 
другой населенный пункт для переподготовки или повыпи 
квалификации.

8. Охрана труда в детском саду.

Работодатель обязуется:
8.1. Обеспечить право работников детского сада на здоровь^ 

безопасные условия труда, внедрение своевременных средств безопася 
труда, предупреждающих производственный травматизма и возникноя 
профессиональных заболеваний работников ст. 217 ТК РФ. Для реализ| 
этого права заключить соглашение по охране труда с определением з 
организационных и технических мероприятий по охране труда и тех 
безопасности, сроков выполнения, ответственных должностных лиц.

В соответствии со ст. ст. 218, 219 ТК РФ в целях обеспечения соблю. 
требований по охране труда, осуществления контроля за выполнен! 
каждого работника, осуществляющего производственную деятельной 
должностные обязанности заведующей вводится работа по охране труда

8.2. В соответствии ФЗ от 28.02.2013 г. № 426 в обязанности работал 
по обеспечению безопасных условий и охраны труда входит прове 
специальной оценки условий труда.

8.3. Обеспечивать работников специальной одеждой и другими среде 
индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми норма?
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В случае отказа работника от работы при возникновении опасности
- из ни и здоровья вследствие невыполнения работодателем 

--з-ых требований по охране труда, предоставить работнику другую 
время устранения такой опасности, либо оплатить возникший по 
-:е простой в размере среднего заработка.
хаботать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

место по согласованию с комиссией по охране труда ст. 209 ТК РФ 
Кеслечлвать соблюдение работником требований, правил и 

с_ий по охране труда.
С оздать в детском саду комиссию по охране труда, в состав которой 
~етч ой основе должны входить члены совета трудового коллектива.
В : смешать расходы на погребение работников, умерших в результате 

-шсслучая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение 
п: случаю потери кормильца при исполнении им трудовых 
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? - шествлять совместно с советом трудового коллектива контроль за 
ем условий охраны труда, выполнением соглашения по охране

5 оказывать содействие членам комиссий по охране труда, 
моченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 

• за состоянием охраны труда в детском саду. В случае выявления 
рушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 

помним ать меры к их устранению.
j - Обеспечить прохождение обязательных предварительных и 

периодических осмотров (обследований) работников, а также внеочередных 



медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбах® 
соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними м« 
работы (должности) и среднего заработка.

8.17. Вести учет средств социального страхования на организацию лечл 
и отдыха работников и их детей.

8.18. По решению комиссии по социальному страхованию приобреВ 
путевки на лечение и отдых.

8.19. Один раз в полгода информировать коллектив учрежден!:?! 
расходовании средств социального страхования на оплату больни- 
листов, лечение и отдых.

8.20. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяж-, 
работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

8.21. Обеспечить доставку работников, заболевшим на рабочем меси 
медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотло:- 
помощи ст. 214 ТК РФ.

8.22. Стороны находят необходимые реже одного раза в полупI 
заслушивать на педагогическом совете вопросы состояния условий и охр I 
труда в детском саду, выполнения мероприятий, предусмотрев 
соглашением по охране труда, состоянием производственного травматив 
заболеваемости с разработкой мер по их профилактике.

9. Гарантии
Стороны договорились о том, что:

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социа.11. « 
трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение и иная <| 
воздействия в отношении любого Работника детского сада.

9.2. Совет трудового коллектива осуществляет в установленном пои 
контроль соблюдения трудового законодательства и иных норматив 
правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).

9.3. Работодатель принимает решения по согласованию с сои 
трудового коллектива в случаях, предусмотренных законодательстве 
настоящим трудовым договором.

Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права (I 
детского сада, коллективный договор, положение о материал 
стимулировании работников муниципального дошкольного образовате.лф 
автономного учреждения детский сад с. Возжаевки, штатное распил 
график отпусков, правила внутреннего трудового распорядка и др.) явлж 
приложением к коллективному договору и принимаются по согласовав 
советом трудового коллектива, т.к. в соответствии ст. 8 ТК РФ локал 
нормативные акты, принятые без соблюдения установленного ст. 372 ТВ 
порядка учета мнения представительного органа работников, не под: 
применению. ■

9.4. Увольнение работника, являющегося членом совета труд| 
коллектива, пункту 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ производится с ув 
мотивированного мнения (с предварительного согласия) совета тру:
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те-игэке: д>:: помещение для проведения собраний, заседаний, хранения 
возможность размещения информации в доступном для всех 

таге—--лг - в месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой ( ст. 
— "У РФг

г збепддатель предоставляет совету трудового коллектива необходимую 
по любым вопросам труда и социально-экономического 

-л детского сада.
■лень: совета трудового коллектива включаются в состав комиссий 

:ада по тарификации, аттестации педагогических работников,
осин рабочих мест, охране труда, социальнрму страхованию и других,
Работодатель по согласованию с советом трудового коллектива 

рксмагтрявает следующие вопросы:
тагт сужение трудового договора с работниками, по инициативе 

зясстслтеля ст. 81 ТК РФ
• тгс'З.течение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ):
• ладделение рабочего времени на части (ст.105 ТК РФ);

зидзешение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.113 ТК

: - етедность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
• «ад2: зые увольнения ст. 74 ТК РФ

- —г-:зления перечня должностей работников с ненормированным 
л - днем (ст. 101 ТК РФ);

; — ет - дение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
;:: дание условий по охране труда ст. 214 ТК РФ
: гс’азление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
~ъе—-дение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);
т - мечение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со 

изменения (ст. 194 ТК РФ);
падение сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК
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:рф).
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озлен ие заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 
мечение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 
еновление размеров повышенной заработной платы за вредные 
• и ( или) опасные и иные особые условия труда ( ст. 147 ТК РФ);

~ аз меры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);
: пределение форм профессиональной подготовки работников, перечень 

•бходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ);
- ~ Работодатель признает совет трудового коллектива детского сада как 
ледетазителя работников.

Т Перевод работников на другую работу по инициативе работодателя 
яе может производиться без предварительного согласия совета трудового 
г: пл актива, членами которого они являются.



10. Обязательства трудового коллектива
Совет трудового коллектива обязуется:

10.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и 
представителями трудового законодательства и иных нормативных прав 
актов, содержащих нормы трудового права.

10.2. Согласовывать совместно с администрацией детского 
следующие документы: Положение об оплате труда работа 
муниципального дошкольного образовательного автономного учреж: 
детский сад с. Возжаевки.

10.3. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать мер 
защите персональных данных работников (с. 86 ТК РФ);

10.4. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхов; 
контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособ} 
обязательному социальному страхованию.

10.5. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхов 
контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособ] 
обязательному социальному страхованию.

10.6. Участвовать в работе комиссии по социальному страховани] 
летнему оздоровлению детей работников детского сада.

10.7. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести 
работников, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевре^ 
направлять заявки в Фонд социального страхования.

10.8. Осуществлять общественный контроль за своевременным, и па 
перечислении страховых платежей в фонд обязательного медицин! 
страхования.

10.9. Осуществлять контроль, за правильностью и своевременна 
предоставления работникам отпусков и их оплаты.

10.10. Участвовать в работе комиссии детского сада по тарифия 
аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, о| 
труд и других.

10.11. Осуществлять контроль, за соблюдением порядка прове! 
аттестации, педагогических работников детского сада.

10.12. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работ] 
в системе персонифицированного учета в системе государства 
пенсионного страхования. Контролировать своевременность предостав! 
работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о зараба 
страховых взносах работников.

10.13. Осуществлять контроль, за правильностью ведения и хра
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них за! 
в том числе, при присвоении квалификационной категории по резу.ти 
аттестации работников. |

10.14. При выполнении работодателем условий коллективного дои 
обеспечивать стабильность в работе коллектива, не прибегать к забаста!

10.15. Представитель трудового коллектива детского сада прия 
участие в подготовке и проведению педагогических советов, общих сой 



которых рассматриваются вопросы обеспечения здоровых и 
'вий труда.

тель совета трудового коллектива детского сада принимает 
комиссии по проверке готовности детского сада к новому 
приемке в эксплуатацию помещений и оборудования 
£0СТИ.
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положение работников по сравнению с прежним коллективным догов< 
отраслевым и региональным соглашениями и нормами законодательства 

11.11. Переговоры по заключению нового коллективного договора ( 
начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора.

Приложения к коллективному договору:

1. Правила внутреннего трудового распорядка муниципального дошкол 
образовательного автономного учреждения детский сад с. Возжаевки.

2. Положение «Об оплате труда работников муниципального дошко.г 
образовательного автономного учреждения детский сад с. Возжаевки.

От работодателя

Заведующий МДОАУ 
детский сад с. Возжаевки 
Баташан И.Ф.

От работников:

Председатель
совета трудового колле
Овечкина Н.В.
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