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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

работодатель – МДОУ № 20 «Ромашка» (далее - Работодатель) и работники 

организации. 

Представителем Работодателя является руководитель организации в лице Заведующего     

Яковлевой Флориды Фанилевны. 
Представителем работников является первичная профсоюзная организация выборного 

профсоюзного органа (далее-Профком), в лице ее председателя ПК - Шибановой Елены 

Леонидовны. 

1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения между работодателем и работниками на основе согласования 

взаимных интересов его сторон. 

1.3. Предметом коллективного договора являются: правовое регулирование социально-

трудовых отношений между работодателем и работниками; определение условий деятельности 

профсоюзной организации; выполнение работодателем принимаемых на себя дополнительных 

обязательств по сравнению с действующим законодательством об оплате труда, обеспечении 

занятости работников, охране труда и социально-бытовых льготах и гарантиях. 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

организации. 

1.6. Работники, не являющиеся членами первичной организации профсоюза, имеют 

право уполномочить первичную профсоюзную  организацию представлять их интересы во 

взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 Трудового Кодекса РФ (далее ТК РФ). 

1.7. Стороны договорились, что текст Коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников после его подписания. 

 Профком обязуется разъяснить работникам положения Коллективного договора и 

содействовать его реализации. 

 1.8. Коллективный договор действует в течение трех лет со дня его подписания 

сторонами и действителен до принятия нового договора. По истечении срока его действия, 

Коллективный договор может быть продлён до заключения нового, но не более чем на 3 года, 

если ни одна из  сторон не потребовала его прекращения. 

В течение срока действия любые изменения положений Коллективного договора возможны 

только по взаимному согласию сторон. Изменения и дополнение Коллективного договора 

производятся в порядке, установленном ТК РФ, с доведением указанных изменений и 

дополнений до трудового коллектива. 

1.10. Настоящий коллективный договор разработан равноправными сторонами 

добровольно на основе соблюдения норм законодательства, полномочности представителей 

сторон, реальности обеспечения принятых обязательств.  

1.11. Работодатель принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы 

трудового права, с учетом мнения Профкома. 

            1.12. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения названия 

организации,  расторжения  трудового договора с руководителем  организации  и  

председателем представительного органа работников. При реорганизации организации 

Коллективный договор сохраняет свое действие на период реорганизации, а затем может быть 

пересмотрен по инициативе одной из сторон. При  ликвидации организации Коллективный 

договор сохраняет свое действие на весь период ликвидационных процедур. 

 

 

2. Занятость, переобучение, условия высвобождения работников 
 

2.1. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

Работодателем. 
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Трудовые отношения между Работодателем и работниками возникают с момента 

фактического допущения к работе с ведома или по поручению Работодателя или его 

представителя независимо от того, был ли трудовой договор надлежащим образом оформлен. 

2.2. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении на работу 

оформляются заключением письменного трудового договора. 

Трудовой договор на определенный срок заключается в случаях, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера пред-

стоящей работы или условий ее выполнения, и в других случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. 

2.3. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 

договора. Условия трудового договора могут быть изменены по соглашению сторон в 

соответствии с действующим законодательством. Перевод работника на другую работу 

допускается в соответствии с действующим законодательством. 

2.4. При заключении трудового договора в целях проверки соответствия работника 

поручаемой работе может устанавливаться срок испытания до трех месяцев, а для 

руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, 

руководителей филиалов, представительств и иных обособленных структурных подразделений 

организации - 6 месяцев, если иное не установлено федеральным законом. 

В период срока испытания на работников распространяются все положения настоящего 

коллективного договора. 

2.5. Все вопросы, связанные с изменением структуры организации, ее реорганизацией 

(преобразованием), сокращением штатов, Работодатель рассматривает предварительно 

совместно с Профкомом. 

2.6. В случае проведения мероприятий, связанных с сокращением численности или 

штата, Работодатель обязуется проводить их в первую очередь за счет: 

- сокращения вакантных должностей; 

- приостановки приема новых работников; 

- ограничения совмещения профессий (должностей). 

2.7. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата 

(ст.178, 180, 318 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении 

вакансий. 

2.8. Выплата двухнедельного выходного пособия кроме случаев, предусмотренных 

законодательством (ст.178 ТК РФ), производится также при увольнении по основаниям: 

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных условия 

трудовым договором (п.7 ст.77 ТК РФ); 

- отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в 

соответствии с медицинским заключением (п.8 ст.77 ТК РФ). 

2.9. Расторжение трудового договора по основаниям ст. 81 ТК РФ с работником - членом 

профсоюза, осуществляется Работодателем с учетом мнения Профкома (ст. 82 ТК РФ); 

2.10. Стороны договорились, что в целях защиты интересов работников в вопросах 

занятости Работодатель может в порядке и на условиях, предусмотренных действующим за-

конодательством, организовывать профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации работников непосредственно в организации или в образовательных 

учреждениях. Перечень профессий, а также кандидатуры конкретных работников, 

направляемых на обучение, определяются Работодателем с учетом мнения Профкома и по 

согласованию с Комитетом по труду и социальной защите населения. 

  

3. Рабочее время и время отдыха 
3.1. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха исходят 

из того, что: 

3.1.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательных организаций определяется законодательством Российской 

Федерации в зависимости от наименования должности, условий труда и других факторов. 
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Продолжительность рабочего времени педагогических работников (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) регулируются в соответствии с ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативными актами Министерства образования и 

науки РФ. 

 Установить продолжительность рабочего времени для мужчин 40 часов в неделю за 

ставку заработной платы, для женщин 36 часов в неделю за ставку заработной платы. 

3.1.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников и других 

работников образовательных организаций, определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка, разрабатываемыми в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными Законами, а также в соответствии с Положением об особенностях 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательных организаций, утвержденным нормативными актами Министерства 

образования и науки Российской Федерации.    

Режим работы руководителя образовательного учреждения, его заместителей, других 

руководящих работников определяется Учредителем с учетом необходимости обеспечения 

руководства деятельностью образовательного учреждения. 

3.1.3.  Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: для 

работников в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю; для работников в возрасте от 16 

до 18 лет - не более 35 часов в неделю; для работников, являющихся инвалидами I или II 

группы, - не более 35 часов в неделю. Продолжительность рабочего времени учащихся 

образовательного учреждения в возрасте до 18 лет, работающих в течение учебного года в 

свободное от учебы время, не может превышать половины норм, установленных выше.. 

3.1.4. Предоставление ежегодного основного и дополнительных оплачиваемых отпусков 

осуществляется в соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели 

до наступления календарного года в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации   для принятия локальных нормативных актов. 

Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска: основной отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней и дополнительный отпуск 16 календарных дней. 

Педагогические работники:  основной отпуск  42 календарных дня и дополнительный 

отпуск  16 календарных дней.  

Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению 

работодателя с согласия работника. При этом денежные суммы, приходящиеся на дни 

неиспользованного отпуска, направляются на выплату текущей заработной платы за время 

работы, а при предоставлении дней отпуска в другое время средний заработок для их оплаты 

определяется в установленном порядке. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три 

дня до его начала. 

Ежегодный отпуск может быть перенесен на другой срок по соглашению между 

работником и работодателем в случаях, предусмотренных Законодательством. 

Лицам, работающим по совместительству, отпуска предоставляются одновременно с 

отпуском по основному месту работы в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации.  

3.1.5. Условия предоставления педагогическим работникам длительного отпуска сроком 

до одного года не реже, чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы 

определяются в порядке, установленном Федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

3.1.6.  По соглашению между работником и работодателем, по письменному заявлению 

работника, ему  может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.  

3.1.7. Предоставлять  работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда (по должности – повар, оператор стиральных машин) ежегодный дополнительный  

оплачиваемый  отпуск продолжительностью 7 календарных дней за фактически отработанное 

время.    



 

 

5 

 

 

4. Оплата труда 
  

4.1. Порядок и условия оплаты труда работников регулируются «Положением об оплате 

труда работников», а также локальными актами, принимаемыми с учетом мнения выборного  

органа  представителе трудового коллектива. 

4.2. Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год. 

4.3. Образовательное учреждение самостоятельно определяет в общем объеме средств, 

долю:  

- на материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами 

и требованиями: 

- на заработную плату работников образовательного учреждения, в том числе 

надбавки и доплаты к должностным окладам. 

4.4. Доля оплаты труда по тарифным ставкам (окладам) и компенсационным выплатам в 

Фонде заработной платы организации не менее 70%. 

4.5. Заработная плата выплачивается работникам не реже 2-х раз в месяц. Датами 

выплаты заработной платы являются 27 числа текущего месяца и 17 числа  следующего месяца.  

Одновременно с выплатой заработной платы работникам выдаются расчетные листки. 

В случае задержки заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, 

известив Работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты 

задержанной суммы. При этом стороны должны указать, где должен находиться работник. 

4.6. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

работнику от Работодателя, производится в соответствии с действующим законодательством. 

4.7. В случае  изменения системы или  размеров оплаты труда работники извещаются не 

позднее, чем за 2 месяца. 

4.8. В трудовом договоре с работником предусматриваются: 

- фиксированный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 

установленный ему за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной 

сложности (квалификации) за календарный месяц;  

- выплаты компенсационного характера в случае выполнения им работ в следующих 

условиях: 

а)  Обеспечить компенсационные выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными  условиями труда (по должности - повар, оператор стиральных машин, уборщик 

служебных помещений, слесарь-сантехник). При этом установленные работнику в соответствии 

с трудовым Законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, содержащими нормы трудового права, а также Коллективным договором на 

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда не могут быть 

снижены и (или) ухудшены без проведения аттестации рабочих мест. 

б) Обеспечить бесплатную выдачу молока по установленной приказом Минздравсоцразвития  

РФ от 16.02.2009г № 45н норме (0.5 литра на смену) работникам по результатам аттестации 

рабочих мест по условиям труда (по должности - оператор стиральных машин, слесарь-

сантехник). 

   По личному заявлению работника выдача молока может быть заменена денежной 

компенсацией в размере, эквивалентном стоимости молока жирностью 2.5% в розничной 

торговле по месту расположения работодателя (по той же цене, по которой молоко 

приобретается для питания детей). 

    Выплата компенсации за молоко производится один раз в месяц одновременно с выплатой 

окончательного расчета по заработной плате за отработанный месяц за фактически 

отработанные дни (смены)». 

г) сторожам за работу в ночное время, выходные и нерабочие  праздничные дни  

д) на работах в местностях с особыми климатическими условиями (районные коэффициенты), 

коэффициенты к заработной плате, а также процентные надбавки к заработной плате за стаж 
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работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в соответствии с 

действующим законодательством. 

Размеры выплат компенсационного характера устанавливаются локальными 

нормативными актами и не могут быть ниже размеров, установленных трудовым 

Законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

содержащими нормы трудового права; 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера для всех 

категорий работников учреждений устанавливаются локальными нормативными актами, 

принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников на основе 

формализованных показателей и критериев эффективной работы, измеряемых качественными и 

количественными показателями. 

Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с учетом 

следующих принципов: 

а) объективность – размер вознаграждения работника должен определяться на основе 

объективной оценки результатов его труда, а также за достижение коллективных результатов 

труда;  

б) адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 

работника в результат коллективного труда; 

4.9. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в 

повышенном размере, но не ниже 20 процентов  должностного оклада, рассчитанного за 

каждый час работы в ночное время. Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в 

ночное время устанавливаются Положением об оплате труда работников, принимаемым с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором.  

4.10. Профком осуществляет контроль за своевременной выплатой заработной платы,  

пособий, компенсационных выплат. 

5. Охрана труда 

Работодатель обязуется: 

 

5.1.Обеспечивать право работников на здоровые и безопасные условия труда. 

5.2.Предусматривать на мероприятия по охране труда средства в сумме 0.2 % от фонда 

заработной платы. 

5.3.Обеспечивать работников спецодеждой, моющими и дезинфицирующими 

средствами в соответствии с СанПиНом. 

5.4.Обеспечивать обязательное медицинское страхование работников в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.5.Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учёт. 

5.6.Обеспечить компенсационные выплаты работникам, занятым на работах с вредными 

условиями труда (пищеблок, прачечная, уборщик служебных помещений, слесарь-сантехник). 

5.7.Обеспечить бесплатную выдачу молока по установленной приказом 

Минздравсоцразвития  РФ от 16.02.2009г № 45н норме (0.5 литра на смену) работникам по 

результатам аттестации рабочих мест по условиям труда ( по должности - оператор стиральных 

машин, слесарь-сантехник). 

   По личному заявлению работника выдача молока может быть заменена денежной 

компенсацией в размере, эквивалентном стоимости молока жирностью 2.5%в розничной 

торговле по месту расположения работодателя (по той же цене, по которой молоко 

приобретается для питания детей). 

    Выплата компенсации за молоко производится один раз в месяц одновременно с 

выплатой окончательного расчета по заработной плате за отработанный месяц за фактически 

отработанные дни (смены)». 

5.8.Предоставлять  работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда (по должности – повар, оператор стиральных машин) ежегодный 

дополнительный  оплачиваемый  отпуск продолжительностью 7 календарных дней за 

фактически отработанное время.    
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5.9.Разаработать инструкции по охране труда на каждое рабочее место с учётом мнения 

профкома. 

6.0.Обеспечить соблюдение всеми работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

6.1..Создать в Учреждении комиссию или назначить уполномоченного по охране труда. 

6.2.Обеспечивать прохождение работниками за счёт средств Учреждения первичных и 

периодических медицинский осмотров. 

 

6. Гарантии и компенсации работникам 
6.1. Работодатель обязуется своевременно перечислять единый социальный налог 

(взнос) в размере, установленном законодательством в Фонд социального страхования, Пенси-

онный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования. 

6.2. Управление средствами на социальное страхование Работодатель осуществляет с 

участием профсоюзного комитета. 

6.3. Право на предоставление очередного отпуска в любое удобное для них время имеют: 

- несовершеннолетние сотрудники (возрастом до 18 лет, работающие по трудовому 

договору), 

- граждане, получившие инвалидность вследствие Чернобыльской катастрофы 

(инвалиды Чернобыля). 

- ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС всех категорий (в случае, если на отпуск 

претендуют несколько работников-ликвидаторов, приоритетность зависит от их 

категории), 

- супруги военнослужащих, 

- почетные доноры России. 

6.4. Право на оплачиваемый отпуск до истечения полугодичного срока их работы имеют:  

 беременные женщины - до начала отпуска по беременности и родам, 

 несовершеннолетние работники, 

- сотрудники, усыновившие новорожденных детей (возрастом до трех месяцев), 

- работники, трудящиеся по совместительству, в случае, когда ежегодные отпуска 

совпадают с отпусками на их основной работе. 

6.4. Работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, Работодатель 

поощряет - объявляет благодарность, выдает грамоту. 

 

7. Обеспечение прав и гарантий деятельности  
профсоюзной организации 

7.1. Работодатель предоставляет соответствующее помещение для проведения собраний 

трудового коллектива, а также - заседаний профсоюзного комитета, освобождает членов 

профсоюзного комитета на время их участия в данных заседаниях от основной работы с 

сохранением среднего заработка. 

7.2. Члены профсоюзного комитета, уполномоченные по охране труда  освобождаются 

от работы с сохранением среднего заработка для участия в семинарах – совещаниях по 

вопросам трудового и связанного с ним иного законодательства, для обучения  и аттестации по 

вопросам охраны труда. 

7.3. Лица, участвующие в коллективных переговорах, подготовке проекта коллективного 

договора,  изменений и дополнений  в него освобождаются от основной работы с сохранением 

среднего заработка на срок не более трех месяцев в течение года. Все затраты, связанные с 

участием в переговорах, компенсируются Работодателем. 

7.4. Работодатель предоставляет соответствующему выборному профсоюзному органу 

бесплатно и беспрепятственно всю имеющуюся информацию по социально-трудовым вопросам 

в течение 10 дней после получения соответствующего запроса. 

7.5. Профком обязуется: 
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- содействовать созданию условий для улучшения условий труда и отдыха  работников, 

оказывать помощь Работодателю в организации выполнения социальных задач; 

- оказывать консультационную юридическую помощь работникам по вопросам 

трудового законодательства; 

-организовывать культурно-массовую и физкультурную работу; 

- активно работать в комиссиях, создаваемых в организации. 

 

8. Контроль за выполнением коллективного договора 
 

Стороны договорились, что: 

 

8.1.Работодатель направляет Коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

8.2. Все возникающие в период действия Коллективного договора разногласия  

рассматривать в 10 – дневный срок. 

8.3. Соблюдать установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, использовать все возможности для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов. 

8.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств Коллективного договора, 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

8.5. Настоящий договор действует в течение 3-х лет с его подписания:  с 01.01.2020 по 

01.01.2023. 

8.6. По соглашению сторон действие настоящего договора может быть продлён на срок 

не более трех лет. 
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