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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

между работодателем и работниками 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра 

развития ребёнка – детского сада № 22 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребёнка - детский сад № 22, в лице заведующего Щербаковой Ларисы Анатольевны, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Работодатель», с одной 

стороны, и трудовой коллектив Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребёнка - детского сада № 22 в лице председателя профсоюзного 

комитета Серовой Евгении Владимировны, далее именуемый «Работники», с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении центре развития ребёнка - детском саду № 22 (далее - Учреждение). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии: 

- Трудовым кодексом Российской Федерации (далее ТК РФ); 

- ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

- Законом МО «О социальном партнерстве в Московской области»; 

- Московским областным трёхсторонним (региональным) соглашением 

между Правительством Московской области, Московским областным объединением 

организаций Профсоюзов и объединениями работодателей Московской области; 

- Законодательными и нормативными правовыми актами Московской 

области и Одинцовского муниципального района, с целью определения взаимных 

обязательств Работников и Работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов Работников Учреждения и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных  

гарантий, льгот  и преимуществ для Работников, а также по созданию более 

благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, 

региональным и территориальным соглашениями. 

1.3. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

Работников Учреждения, независимо от того, являются ли они членами профессионального союза. 

1.4. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования Учреждения, расторжения трудового договора с руководителем Учреждения. 

1.5. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации. 

1.6. При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

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 коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.9. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения Работников Учреждения. 
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1.10. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует на срок до 3 лет. 

 

2. Заключение, изменение и прекращение трудового договора 

 

2.1. Работники реализуют свое право на труд путём заключения трудового  

договора с Работодателем. 

2.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

прекращение 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 также отраслевым тарифным, региональным, территориальным соглашениями, 

настоящим коллективным договором. 

2.3. 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 (распоряжения) о приеме на 

работу, который объявляется Работнику под расписку (в трехдневный срок со дня фактического 

начала работы). 

До подписания трудового договора Работодатель обязан ознакомить Работника (под 

роспись) с Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

обязанностями, инструкциями по охране труда и технике безопасности, с условиями труда и его 

оплаты. 

2.4. Трудовой договор с Работником, как правило, заключается на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе Работодателя либо 

Работника только в случаях, предусмотренных статьями 58 и 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. 

Нельзя переводить Работников, достигших пенсионного возраста, на срочные 

трудовые договоры без их согласия. 

2.5. В трудовом договоре оговариваются существенные условия труда , 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, условия оплаты труда и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст.57 ТК РФ). 

Работодатель не вправе требовать от Работника выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором. 

2.6. При заключении трудового договора Работник предоставляет Работодателю  

следующие документы (ст. 65 ТК РФ): 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается  

впервые или Работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  

- документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву  

на военную службу; 

- медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии противопоказаний 

по состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении, в соответствии с  

законодательством Российской Федерации; 
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- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования   

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям,  

выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом  

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации  

государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере  

внутренних дел.  

2.7. Медицинское обследование работников проводится периодически (минимум один 

раз в год) и после приема их на работу за счёт средств Работодателя (ст. 69 ТК РФ). 

2.8. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки 

предъявляют справку с места основной работы с указанием должности и графика  

работы. 

2.9. На педагогических работников не распространяется ограничение в приеме на  

работу лиц, связанных между собой близким родством или свойством. 

2.10. При приеме на работу может устанавливаться испытательный срок - не более  

трех месяцев. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что  

Работник принят без испытания. 

2.11. На каждого Работника, проработавшего свыше пяти дней, оформляется  

трудовая книжка в соответствии с требованиями Инструкции о порядке ведения  

трудовых книжек. Трудовые книжки Работников Учреждения хранятся в  

Учреждении. 

2.12. В соответствии со статьями 86-90 ТК РФ Работодатель не вправе  

распространять персональные данные Работника без его письменного согласия, за  

исключением случаев, предусмотренных ст. 88 ТК РФ. 

2.13. Изменение существенных условий трудового договора по инициативе  

Работодателя допускается не более, чем на один учебный год в связи с изменениями  

организационных или технологических условий труда при продолжении Работником  

работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной  

специальности, квалификации или должности (ст. 74 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора  

допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не  

зависящими от воли сторон. 

О введении изменений существенных условий трудового договора Работник должен быть 

уведомлен Работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 72-74, 162 ТК РФ). 

Если Работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то Работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему иную  

имеющуюся в Учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию  

здоровья. 

2.14. Прекращение трудового договора с Работником (увольнение) может   

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иным  

федеральным законам (ст. 77 ТК РФ). 

2.15. При расторжении трудового договора по инициативе Работника в  

двухнедельный срок, не позднее которого Работник должен предупредить  

Работодателя, начинается на следующий день после подачи Работником  

письменного заявления об увольнении по собственному желанию (ч. 1 ст.80 ТК  

РФ). 

2.16. Работодатель в одностороннем порядке вправе уволить Работника при: 

- повторном в течение года грубом нарушении Устава Учреждения; 

- применение, в том числе однократное методов воспитания, связанных с  

физическим и (или) психическим насилием над личностью ребенка.  
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Увольнение по вышеуказанным основаниям может осуществляться  

администрацией Учреждения без согласования с профсоюзом.  

 

3. Вопросы занятости, профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации Работников 

3.1. Работодатель обязуется: 

3.1.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации Работников (в разрезе специальности). 

3.1.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз  

в пять лет. 

3.1.3.В случае направления Работника для повышения квалификации с  

отрывом от производства сохранять за ним место работы, должность, учебную  

нагрузку, получаемую заработную плату по основному месту работы и, если  

Работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить  

ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно,    

проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в 

служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 

3.1.4.Предоставлять гарантии и компенсации Работникам, совмещающим работу  

с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального  

профессионального образования при получении ими образования соответствующего 

уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173, 174, 176 ТК РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173, 174, 176 ТК РФ, также 

Работникам, получающим второе профессиональное образование  

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки,  

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям  

(например, если обучение осуществляется по профилю деятельности Учреждения,  

по направлению Учреждения или органов Управления образованием, а также в  

других случаях; финансирование может осуществляться за счет внебюджетных 

источников, экономии и т.д.). 

3.1.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в  

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих  

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее  

результатам устанавливать Работникам соответствующие полученным  

квалификационным категориям размер оплаты труда со дня вынесения решения  

аттестационной комиссией. 

3.1.6. Работник, проходивший обучение для получения специальности (впервые) за счет  

средств Работодателя или получивший вторую специальность за счет средств Работодателя, обязан  

отработать в Учреждении по полученной специальности 2 года, либо вернуть Работодателю  

затраченную сумму полностью, либо пропорционально неотработанному времени. 

 

4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 

4.1. Работодатель обязуется: 

4.1.1. Уведомлять в письменной форме представительный орган Работников о сокращении  

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

случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его  

начала (ст.82 ТК РФ). 



 6 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, 

список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства. 

В случае массового высвобождения Работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

4.1.2.Увольнение по инициативе Работодателя в связи с ликвидацией Учреждения (п.1 ст. 81 ТК 

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

предварительного согласия) профсоюзного комитета (ст.82 ТК РФ). 

4.2.Стороны договорились, что: 

4.2.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата 

при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, 

имеют также: Работники, которым до наступления права на получение пенсии осталось менее 

трех лет; Работники, имеющие более длительный стаж работы в данной Учреждения; одинокие 

матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей-

инвалидов до 18 лет; награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; Работники, применяющие инновационные методы работы. 

4.2.2. Высвобождаемым Работникам предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные 

действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а 

также преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

4.2.3.  При появлении новых рабочих мест в Учреждения, в том числе и на определенный 

срок, Работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу Работников, добросовестно 

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

штата.  

 

5. Рабочее время и время отдыха 

 

5.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1.1. Рабочее время Работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка  

Учреждения (ст. 91 ТК РФ) (приложение № 1),  утверждаемыми Работодателем с учетом мнения  

(по согласованию) профсоюзного комитета, а также условиями трудового договора,   

должностными инструкциями Работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом  

Учреждения. 

5.1.2. Учреждение работает по 5-дневной рабочей неделе. Общими выходными является  

суббота и воскресенье. 

5.1.3. Минимально допустимая продолжительность перерыва на обед в Учреждении составляет 30  

минут. 

5.1.4. Педагогическим работникам, в зависимости от должности и (или) специальности с учетом  

особенностей труда выплачиваются ставки заработной платы за установленную им норму часов  

педагогической работы (ст.333 ТК РФ):  

- за 36 часов в неделю: 

- старшему воспитателю, воспитателю; 

- за 30 часов в неделю: 

- инструктору по физической культуре; 

- за 24 часа в неделю: 

- музыкальному руководителю; 

- за 20 часов в неделю: 

учителю-логопеду. 

5.1.5. Часы педагогической работы, проведенные сверх установленной нормы, не считаются  

сверхурочной работой. 

5.1.6. Продолжительность рабочего времени обслуживающего и технического персонала  

устанавливается согласно ТК РФ и составляет 40 часов в неделю. 
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5.1.7.Продолжительность рабочего времени работников Учреждения, работающих по  

совместительству, устанавливается Трудовым кодексом Российской Федерации. 

5.1.8. Расписание организованной образовательной деятельности, учебный план должны быть  

доведены до сведения педагогов не позднее, чем за 3 дня до начала учебного года. Составление  

расписания организованной образовательной деятельности    осуществляется   с   учетом  

требований   санитарных правил и норм и рационального   использования   рабочего   времени    

педагогов. 

5.1.9. Привлечение Работников Учреждения к выполнению работы, не предусмотренной Уставом  

Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, должностными  

обязанностями, допускается только по письменному распоряжению Работодателя с  

письменного согласия Работника и с дополнительной оплатой   в порядке, предусмотренном   

Положением об оплате труда. 

5.1.10. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение Работников  

Учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях,  

предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению  

Работодателя. 

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

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

предоставлен другой день отдыха. 

5.1.11. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, Работодатель может привлекать Работников к 

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

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

имеющих детей в возрасте до 3 лет. 

5.1.12. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 42 календарных дня, ежегодный оплачиваемый отпуск 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала — 28 

календарных дня. 

5.1.13.Педагогическим работникам, проводящим коррекционную работу, предоставляется 

ежегодный основной удлинённый оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 

календарных дней. 

5.1.14. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с учетом мнения (по 

согласованию) профсоюзного комитета, не позднее, чем за две недели до  

наступления календарного года. 

О времени начала отпуска Работник должен быть извещен не позднее, чем за две 

недели до его начала. 

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

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

5.1.15. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой 

часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе Работника может быть 

заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Работникам Учреждения при наличии средств экономии фонда заработной платы 

Учреждения предоставляются оплачиваемые свободные от работы дни по следующим 

основаниям:  

- бракосочетание Работника   -  3 календарных дня; 

- бракосочетание   детей Работника -  2 календарных дня; 

- переезд на новое место жительства – 2 календарных дня; 

- на похороны близких родственников - до 3 календарных дней; 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу - 1 календарный день; 

          - по другим причинам - по договоренности сторон, с согласия Работодателя. 

5.2.2. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам: 



 8 

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

ст. 117 ТК РФ; 

-  с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ. 

5.2.3. Если дополнительный оплачиваемый отпуск по согласию сторон присоединяется к  

основному, то в отношении образованного суммарного отпуска применяются правила ст. 125 ТК  

РФ. 

 

6. Оплата и нормирование труда 

 

6.1. Стороны исходят из того, что: 

6.1.1.Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно, независимо от  

числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

6.1.2. Оплата труда Работников Учреждения производится на основании Положения об оплате  

труда работников муниципальных образовательных учреждений Одинцовского муниципального  

района Московской области, утверждённого Постановлением Главы Одинцовского  

муниципального района. 

6.1.3. Заработная плата Работников Учреждения включает в себя ставки заработной платы  

(должностные оклады), тарифные ставки, выплаты компенсационного и стимулирующего  

характера. 

6.1.4. Фонд заработной платы Учреждения включает: 

- базовую часть фонда оплаты труда, обеспечивающую гарантированную заработную плату 

руководителей образовательных учреждений, их заместителей, педагогических работников, 

учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала и состоящую из 

должностного оклада (ставки);  

- доплаты за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и 

не входящие в круг основных обязанностей и компенсационные выплаты по итогам аттестации 

рабочих мест работников; 

- надбавки стимулирующего характера за достижения высокой результативности в 

работе, успешное выполнение наиболее сложных видов деятельности, напряжённость, 

интенсивность и другие качественные показатели труда конкретного работника.  

6.1.5. Ставки заработной платы, должностные оклады руководителей, специалистов, педагогических  

и других работников Учреждения устанавливаются в соответствии с Положением об оплате  

труда работников Учреждения. 

6.1.6. Администрация с учётом мнения профсоюзного комитета разрабатывает и утверждает 

после вынесения на обсуждение трудового коллектива: «Положение о доплатах за выполнение 

дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг основных 

обязанностей и компенсационных выплат по итогам аттестации рабочих мест работников», 

«Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда и установлении надбавок 

стимулирующего характера работникам». Доплаты за выполнение дополнительных работ, не 

входящих в круг основных обязанностей работников и надбавки стимулирующего характера 

устанавливаются по итогам мониторинга и оценки профессиональной деятельности Работников 

на период выполнения определённых работ. 

6.1.7. Уменьшение размера доплат и надбавок может быть обусловлено 

следующими обстоятельствами: 

        -  нарушением трудовой дисциплины; 

-  невыполнение должностных обязанностей, согласно должностной инструкции; 

- ухудшением качества оказываемых услуг; 

- нарушением правил внутреннего трудового распорядка; 

- нарушение санитарно-гигиенического режима и техники безопасности; 

- наличием обоснованных устных или письменных жалоб родителей 

(законных представителей) воспитанников; 

-  снижение качественных показателей работы; 
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- наличие более двух больничных листов за отчетный период. 

6.1.8. Изменение оплаты труда производится: 

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

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

представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной 

платы; 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения;  

- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 

- при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук. 

6.1.9. Молодым специалистам, приступившим к работе в образовательных учреждениях,  

выплачивается единовременное пособие в соответствии с нормативно – правовым актом  

учредителя. 

6.1.10.  Работникам, награжденным отраслевыми нагрудными знаками: 

          медаль Ушинского 

         «Почетный работник общего образования РФ» 

         «Почетный работник начального профессионального образования РФ» 

         «Почетный работник среднего профессионального образования РФ» 

         «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» 

         «Почетный работник науки и техники Российской Федерации» 

         «Почетный работник сферы молодежной политики Российской Федерации», 

выплачивается ежемесячная поощрительная надбавка в размере 10% ставки заработной платы 

(должностного оклада). 

Работникам, награжденным отраслевыми нагрудными знаками: 

          «Отличник просвещения», 

          «Отличник народного образования», 

          выплачивается ежемесячная поощрительная надбавка в размере 5% ставки заработной платы 

(должностного оклада). (Данные выплаты производятся, если предусмотрены в отраслевом 

районном (городском) соглашении либо из средств образовательного учреждения на 

основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2004 г. N 84 «О 

знаках отличия в сфере образования и науки»). 

6.1.11. Повышение размеров ставок заработной платы (должностных окладов) производится: 

 - специалистам, занятым в работе психолого-педагогических и медико-

педагогических комиссий, логопедических пунктов (групп) (учитель–логопед, воспитатель 

логопедической группы), на 20%; 

- младшему воспитателю, работающему в логопедической группе, на 15%. 

6.1.12. В случаях, когда Работникам Учреждения предусмотрено повышение ставок заработной 

платы (должностных окладов) и тарифных ставок по двум и более основаниям, абсолютный размер 

каждого повышения, установленного в процентах, исчисляется из ставок заработной платы 

(должностных окладов) и тарифных ставок без учёта повышения по другим основаниям. 

6.1.13. При наличии у Работника двух оснований (наличие почётного звания и учёной степени)  

повышение ставок заработной платы (должностных окладов) производится по одному основанию,  

предусматривающему наибольшее повышение. 

При наличии у Работника нескольких почётных званий ставки заработной платы 

(должностные оклады) повышаются за одно почётное звание по выбору Работника. 

6.1.14. На педагогических работников, выполняющих педагогическую работу без занятия штатной  

должности, на начало учебного года составляются и утверждаются тарификационные списки. 
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6.1.15. Наполняемость групп, Уставом Учреждения является предельной нормой обслуживания в 

конкретной группе, за часы работы в которых оплата труда осуществляется из установленной 

ставки заработной платы.  

6.1.14. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты  

заработной платы Работникам несет руководитель Учреждения. 

6.1.15. Заработная плата выплачивается Работникам за текущий месяц не реже, чем 2 раза в месяц  

(5 и 20 числа каждого месяца).  

Заработная плата выдается только в денежном выражении через банк. Накануне дня выплаты 

Работнику выдается расчетный листок. 

 

7. Социальные гарантии, компенсации 

 

7.1. Обеспечивает предоставление Работникам гарантии и компенсации в области социально- 

трудовых отношений, предусмотренных разделом VII Трудового кодекса РФ, Законом РФ «Об  

образовании» и другими законодательными актами Российской Федерации, Московской области,  

Одинцовского района. 

7.2. Стороны договорились, что Работодатель: 

7.2.1. Обеспечивает предоставление Работникам, имеющим детей дошкольного возраста, места в  

учреждении вне очереди.  

7.2.2. Производит выплаты социального характера в пределах фонда оплаты труда: 

- в связи с юбилейными датами Работникам Учреждения выплачивается единовременная 

премия в размере до двух должностных окладов при наличии экономии фонда оплаты труда (за 

счет экономии); 

- Работникам выплачивается материальная помощь в случае смерти близких родственников и 

в связи с другими особыми обстоятельствами в размере до 10000 рублей при наличии фонда 

экономии оплаты труда (за счет экономии); 

- Работникам Учреждения при наличии экономии фонда оплаты труда выплачивается премия 

по итогам года; 

- молодым специалистам (окончившим государственные учреждения высшего или среднего 

профессионального образования и впервые принятым в год окончания ими обучения на работу по 

полученной специальности в муниципальные учреждения Одинцовского муниципального района) 

ежемесячная выплата составляет 1000 рублей. Доплаты выплачиваются в составе заработной 

платы в течение 3-х лет со дня окончания молодыми специалистами государственных учреждений 

высшего или среднего профессионального образования и при условии занятия молодым 

специалистом штатной должности (не менее 1 ставки, одной должности) в Учреждения.  

7.2.3. Возмещает Работникам материальный ущерб, причиненный в результате незаконного  

лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, предусмотренной ст.  

142 ТК РФ, в размере среднего заработка (ст. 234 ТК РФ). 

7.2.4. В соответствии со ст.  41 ТК РФ при наличии финансово-экономических условий,  

сложившихся в Учреждения, может быть установлен фонд стимулирующих надбавок работникам  

Учреждения в большем размере, чем предусмотрено отраслевыми и локальными актами  

Учреждения. 

7.3. При проведении аттестации педагогических и руководящих работников соблюдаются  

следующие условия: 

7.3.1. Оплата труда педагогических и руководящих работников образовательных учреждений,  

установленная по ставке заработной платы (должностному окладу) в соответствии с присвоенной  

квалификационной категорией, действует с момента принятия решения аттестационной комиссией. 

7.3.2. В случае выхода на работу по истечении срока действия квалификационной категории,  

соответствующая ей оплата труда по ставке заработной платы (должностному окладу), может  

сохраняться не более чем на один учебный год после: 

- окончания длительного периода временной нетрудоспособности; 
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- отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет; 

- возобновления педагогической деятельности, в связи с ликвидацией образовательного 

учреждения, сокращения численности или штата; 

 

8. Охрана труда и здоровья 

 

8.1. Работодатель обязуется: 

8.1.1. Обеспечить право Работников Учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний Работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определением в 

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

их выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.1.2. Провести в Учреждении специальную оценку труда рабочих мест и по ее результатам  

осуществлять в Учреждении работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки,  

установленные с учетом мнения (по согласованию) профсоюзного комитета, с последующей   

сертификацией. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать представителя 

трудового коллектива и членов комиссии по охране труда. 

8.1.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными  на другую работу  

Работниками Учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья  

детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи  

пострадавшим (ст.225 ТК РФ). 

Организовывать в начале учебного года проверку знаний по охране труда всех 

Работников Учреждения. 

8.1.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил,  

инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет Учреждения. 

8.1.5. Обеспечить все общественные места в образовательном Учреждении аптечками,  

укомплектованными набором лекарственных средств и препаратов для оказания первой  

медицинской помощи, и огнетушителями. 

8.1.6. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за Работниками Учреждении на  

время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за соблюдением  

трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине  

Работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.1.7. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в  

соответствии с действующим законодательством и вести их учет.  

8.1.8. В случае отказа Работника от работы при возникновении опасности для его жизни и  

здоровья вследствие невыполнения Работодателем нормативных требований по охране труда,  

предоставить Работнику другую работу па время устранения такой опасности либо оплатить  

возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

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

мнения (по согласованию) профсоюзного комитета (ст. 212 ТК РФ). 

8.1.10. Обеспечивать соблюдение Работниками требований, правил и инструкций по  

охране труда. 

8.1.11. Создать в Учреждении комиссию по охране труда. 

8.1.12. Осуществлять совместно с представителями трудового коллектива контроль за  

состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.1.13. Обеспечить Работников специальной одеждой, обувью и другими средствами  

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

отраслевыми нормами. Обеспечить приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт  
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средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет Работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

8.1.14. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников  

народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным  

(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в  

Учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников   на здоровые   и   безопасные   

условия труда   принимать   меры   к их устранению. 

8.1.15.Обеспечитьпрохождениебесплатныхобязательных периодических   медицинских осмотров  

Работников. 

9. Гарантии профсоюзной деятельности 

9.1. Руководитель обеспечивает ежемесячное перечисление на счет профсоюзной организации  

членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами профсоюза,  

одновременно с выдачей заработной платы.  

9.2. Работодатель признает профсоюзный комитет полномочным представителем Работников в  

коллективных переговорах по вопросам регулирования трудовых и социально-экономических  

отношений (ст. ст. 29, 36, 40, 82 ТКРФ). 

9.3. Профсоюзный комитет признает свою ответственность за эффективную и бесконфликтную   

реализацию в Учреждении социально-трудовых интересов Работодателя и Работников, защиту  

прав, свобод, и охраняемых законом интересов Работников в сфере социально-трудовых  

отношений, создания хорошего морально-психологического климата. 

9.4. Взаимодействие руководителя с профкомом осуществляется посредством: 

- учета мнения профкома, (порядок установлен статьей 372 ТК РФ); 

- учета мотивированного мнения профкома, (порядок установлен статьей 373 ТК РФ); 

- согласования, представляющего собой принятие решения руководителем учреждения 

только после проведения взаимных консультаций, в результате которых решением профкома 

выражено и доведено до сведения всех работников учреждения его официальное мнение. В случае 

если мнение профкома не совпадает с предполагаемым решением руководителя, вопрос выносится 

на общее собрание, решение которого, принятое большинством голосов является окончательным и 

обязательным для сторон; 

- согласия, отсутствие которого при принятии решения руководителем квалифицирует 

действия последнего как грубое нарушение трудовых обязанностей. 

9.5. С учетом мнения (принятие, согласование) профсоюзного комитета производится перечень     

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права:  

- установление системы оплаты труда; 

- принятие Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и 

иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров и снятие всех видов надбавок, доплат, а также 

выплат стимулирующего характера;  

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной 

платы;  

- сохранение оплаты труда работника по ставке заработной платы после истечения 

срока действия квалификационной категории в случаях объективной невозможности 

своевременно реализовать свое право на аттестацию. 

- составление графиков работы (ст. 103 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (за изъятием 

оснований, предусмотренных ст. 113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при 

угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ); 

- согласование должностных обязанностей работников; 

-  изменение существенных условий труда;       
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- положение о доплатах за выполнение дополнительных работ, связанных с 

образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей и 

компенсационных выплат по итогам аттестации рабочих мест работников; 

- положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда и   

установлении надбавок стимулирующего характера работникам;  

- приказы о награждениях работников; 

- приказы о расторжении трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза (ст. 81,82 ТК РФ); 

- соглашение по охране труда; 

- другие локальные нормативные акты.                                                                                                       

9.6. С учетом мотивированного мнения профкома производится расторжение трудового договора с  

работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников учреждения; 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;   

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде:  

- прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены) независимо от его (её) продолжительности, а также в случае отсутствия на 

рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 

(смены));  

- нарушения работником требований по охране труда, установленного комиссией по 

охране труда или уполномоченным по охране труда, если это нарушение повлекло за собой 

тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа), либо заведомо 

создавало реальную угрозу наступления таких последствий;  

- совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему 

со стороны работодателя;  

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

- повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим работником Устава 

Учреждения; 

- применение, в том числе однократное, педагогическим работником методов 

воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, воспитанника; 

9.7. С согласия профкома производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания и выговора в отношении 

работников, являющихся членами профкома;  

- временный перевод на другую работу в случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 72.2, 

являющихся членами профкома. 

9.8. Члены профсоюзных комитетов освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, в  

качестве делегатов на съезды, конференции, созываемые профсоюзом, в работе пленумов,  

президиумов с сохранением среднего заработка (ч.3 ст. 374 ТК РФ). 

9.9. На время осуществления полномочий работником, в связи с избранием его в профсоюзный  

орган с освобождением от основной работы, на его место принимается работник по договору,  

заключенному на определенный срок (ст. 59 ТК РФ: для замены временно отсутствующего  

работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы). 

9.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, аттестации  

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда.  

 

10. Участие Работников в управлении Учреждения 

 

10.1. Стороны договорились, что:   

10.1.1. Работники имеют право на участие в управлении Учреждения (ст. 52 ТК РФ). 
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10.1.2.  Основными формами участия Работников в управлении Учреждения являются (ст. 53  

ТК РФ): 

- учет мнения профсоюзного комитета, в случаях, предусмотренных 

настоящим коллективным договором; 

- проведение профсоюзным комитетом консультаций с Работодателем по 

вопросам принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права;  

- получение от Работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающих интересы Работников; 

- обсуждение с Работодателем вопросов о работе Учреждения, внесение 

предложений по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

- иные формы, определенные настоящим коллективным договором, Уставом 

или локальными нормативными актами Учреждения. 

10.1.3. Представители Работников имеют право получать от Работодателя информацию по 

вопросам (ст. 53 ТК РФ): 

- реорганизация или ликвидация Учреждения; 

- введение изменений, влекущих за собой изменение условий труда 

Работников; 

- профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

Работников; 

- иные вопросы, предусмотренные настоящим коллективным договором, 

Уставом или локальными нормативными актами Учреждения. 

10.1.4. Представители Работников имеют право вносить в указанные вопросы предложения  

и участвовать в заседаниях при их рассмотрениях. 

 

11. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон. 

11.1. Стороны договорились, что: 

11.1.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания на  

уведомительную регистрацию в соответствующий орган по  труду. 

11.1.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего коллективного  

договора. 

11.1.3. Осуществляют контроль за выполнением обязательств коллективного договора.  

Администрация и профсоюзный комитет отчитываются о результатах контроля на общем собрании  

Работников не реже 1 раза в год. 

11.1.4. Рассматривают в недельный срок все возникающие в период действия коллективного  

договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

11.1.5. Разногласия между администрацией и трудовым коллективом, возникающие при принятии,  

внесении изменений и дополнений в коллективный  договор в период срока его действия,  

разрешаются сторонами путём принятия  компромиссного решения. 

11.1.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная  

сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном  

законодательством. 

11.1.7.  Договор может быть продлен на следующий год, если ни одна из сторон не изъявит  

намерения модифицировать или аннулировать его. 

Для этого сторона, изъявившая подобные намерения, должна письменно уведомить другую 

сторону за 10 дней до истечения срока договора. 

11.1.8. Отсутствие такого уведомления является основанием для продления договора. Срок  

продления не может быть более трех лет. 
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