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 Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №18 «Солнышко» (сокращённое 

наименование – МБДОУ  «Детский сад №18 «Солнышко») и заключенный работниками и 

работодателем в лице их представителей.  

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с законодательством Российской 

Федерации с целью установления согласованных мер по усилению социальной 

защищенности работников дошкольного образовательного учреждения и установления 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий и 

льгот, улучшающих их положение. 

 1.3. Сторонами коллективного договора являются: - работники образовательной 

организации в лице их представителя  от работников (далее – выборный орган от 

работников организации) Сивкова И.В.(ответственная по ТБ) - работодатель в лице его 

представителя – заведующего муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад №18 «Солнышко»  Горток О.Н. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

дошкольного образовательного учреждения. 

1.5. Работники, имеют право уполномочить выборный орган  (состоящий из трех человек 

представителей работников) представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем, при наличии их соответствующего заявления. 

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

работодателем до сведения работников в течение 14 дней после его подписания.  

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

дошкольного образовательного учреждения, в том числе изменения типа 

образовательного учреждения (казенное, бюджетное, автономное), расторжения 

трудового договора с руководителем дошкольного образовательного учреждения.  

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

преобразовании) дошкольного образовательного учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока проведения указанных мероприятий.   

1.9. При ликвидации дошкольного образовательного учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.  

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

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном 

ТК РФ.  

1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

 1.12. Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников дошкольного 

образовательного учреждения. 



 1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами.  

1.14. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок до трех 

лет.  

1.15. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует по 2019 год включительно.  

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

которые работодатель принимает по согласованию с выборным профсоюзным органом: 

  Правила внутреннего трудового распорядка   МБДОУ «Детский сад №18 «Солнышко» 

  Положение о системе оплаты и стимулирования труда работников МБДОУ «Детский 

сад №18 «Солнышко»; 

  Порядок аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений; 

  Перечень профессий и должностей работа в которых дает право на бесплатное 

обеспечение санитарной одеждой, специальной одеждой СИЗ. 

- Перечень профессий и должностей, которым положена бесплатная выдача смывающих и 

(или) обеззараживающих средств; 

-План мероприятий по улучшению условий и охраны труда в МБДОУ «Детский сад №18 

«Солнышко». 

7. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно 

работниками и    работодателем;  

-  консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов;   

  получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ и по иным 

вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

  обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений по 

ее совершенствованию; 

  участие в разработке и принятии коллективного договора;  другие формы.  

1.18. Положения коллективного договора учитываются при разработке приказов и других 

нормативных актов локального характера, а также мероприятий по вопросам 

установления условий и оплаты труда, режима труда и отдыха, охраны труда, развития 

социальной сферы. 

 1.19. Ежегодно в мае стороны информируют работников на общем собрании о ходе 

выполнения коллективного договора. 

 1.20. Неотъемлемой частью коллективного договора являются Приложения к нему, 

указанные в тексте. 



 

 Раздел 2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

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

определяются в соответствии с ТК РФ (глава 10 – 13), другими законодательными и 

нормативными правовыми актами и не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевыми 

региональным, территориальным соглашениями и настоящим коллективным договором.  

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

каждый из которых подписывается работодателем и работником, один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение 

работником экземпляра трудового договора подтверждается подписью работника на 

экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя (ст.67 ТК РФ).  До 

подписания трудового договора работодатель обязан знакомить работников под роспись с 

настоящим коллективным договором, уставом образовательной организации, правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также знакомить 

работников под роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. Трудовой договор 

является основанием для издания приказа о приеме на работу. Приказ работодателя о 

приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня 

фактического начала работы (ст.68.ТК РФ).   

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок. 

2.4. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника только в случаях, предусмотренных ст. 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.  

2.5. При заключении трудового договора по соглашению сторон предусмотрено условие 

об испытании работника, в целях проверки его соответствия получаемой работе. Условие 

об испытании включено в трудовой договор и оформлено в виде дополнительного 

соглашения до начала работы. В период испытания на работника распространяется все 

нормативные документы и локальные акты учреждения. 

 2.6. При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую 

квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на 

соответствие занимаемой должности, после которой прошло не более трех лет, испытание 

при приеме на работу устанавливается.  

2.7. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе режим и продолжительность рабочего 

времени  

2.8. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 

договора. В связи с этим работодатель не вправе требовать от работника выполнения 

работы, не обусловленной трудовым договором. Перевод на другую работу без согласия 

работника допускается лишь в случаях, указанных в законодательстве.  



2.9. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора 

допускается, как правило, только в связи с изменениями организационных или 

технологических условий труда (изменение числа групп количества воспитанников, 

изменение количества часов работы по учебному плану, проведение - эксперимента, 

изменение сменности работы учреждения, а также изменение образовательных программ  

и т.д.)  при продолжении работником работы без изменения его трудовой функции 

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

2.10. 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. 

 2.11. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменения в технике и структурная реорганизация 

учреждения, другие причины), определенные сторонами условия трудового договора не 

могут быть сохранены,  допускается их изменение по инициативе работодателя, за 

исключением изменения трудовой функции работника.  

2.12. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 

уведомить работника в письменной форме не позднее, чем два месяца, если иное не 

предусмотрено трудовым Кодексом.  

2.13. Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 

может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан 

предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансий, имеющиеся у 

него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, 

если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.  

2.14. При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы 

трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 ТК 

РФ. 

 2.15. Изменения определенных сторонами условий трудового договора, вводимые в 

соответствии с настоящей статьей, не должны ухудшать положение работника по 

сравнению с установленным коллективным договором, соглашениями (ст. 74 ТК РФ). 

(приложение №1)         

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

письменной форме (ст.57 ТК РФ). 

 2.17. Объем работы работников оговаривается в трудовом договоре и может быть 

изменен сторонами только с письменного согласия работника. 

 2.18. Уменьшение или увеличение объема работы в течение учебного года по сравнению 

с объемом работы, оговоренным в трудовом договоре или приказе заведующего МБДОУ 



«Детский сад №18 «Солнышко», возможны только:  по взаимному согласию сторон;  по 

инициативе работодателя в случаях:  

• сокращения количества групп; 

 • временного увеличения объема работ в связи с производственной необходимостью для 

замещения временно отсутствующего работника (продолжительность выполнения 

работником без его согласия, увеличенной   нагрузки в таком случае не может превышать 

одного месяца в течение календарного года); 

 • простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации 

другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в другом учреждении, но в 

той же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными 

условиями, карантином и в других случаях);  

• восстановления на работе работника, ранее выполнявшего эту работу;  

• возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска. Объем работы 

работников, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех 

лет, передается на этот период для выполнения другим работникам.  

2.19. Работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в том же учреждении, а 

также педагогическим работникам других образовательных учреждений и работникам 

предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов управления 

образованием и учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется только в том 

случае, если работники, для которых МБДОУ «Детский сад №18 «Солнышко» является 

местом основной работы, обеспечены работой в объеме не менее чем на ставку 

заработной платы.  

2.20. Временные переводы, производимые работодателем по производственной 

необходимости, осуществляются в случае и в порядке, предусмотренном ст.74 ТК РФ.  

2.21. Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии 

письменного согласия работника, в случае если режим временной работы 

предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, 

установленным по условиям трудового договора.  

2.22. Изменения сведений о сторонах в трудовом договоре оформлять в виде 

дополнительного соглашения к трудовому договору, которое является неотъемлемой 

частью заключенного между работником и работодателем трудового договора. 

 2.23. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, производить только в соответствии с требованиями Трудового 

кодекса РФ. 

 2.24. Изменение условий трудового договора оформляется путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся  неотъемлемой частью 

заключенного между работником и работодателем трудового договора. 



2.25. Работодатель должен сообщить выборному органу  от работников в письменной 

форме не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий, о сокращении численности или штата работников и о возможном 

расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 

статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях работников – также соответственно не 

позднее, чем за три месяца.  

2.26. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ).  

2.27. С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о 

прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или 

работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится 

соответствующая запись. 

 2.28. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за 

ним в соответствии с трудовым Кодексом или иным федеральным законом сохранялось 

место работы (должность). 

 2.29. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку и произвести с ним расчет в день увольнения, а если в день увольнения 

работник не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены ему не позднее 

следующего дня после предъявления уволенным работником требований о расчете. По 

письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные 

надлежащим образом копии документов, связанных с работой.  

2.30. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 

работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 

работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за 

трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления 

указанного уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки. Работодатель также не несет ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с днем 

оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника по основанию, 

предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 части 

первой статьи 83 ТК РФ, и при увольнении женщины, срок действия трудового договора с 

которой был продлен до окончания беременности в 10 соответствии с частью второй 

статьи 261 настоящего ТК РФ. По письменному обращению работника, не получившего 

трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех 

рабочих дней со дня обращения работника.  

Раздел 3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников  

3. Стороны пришли к соглашению в том, что:  

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд образовательного учреждения. 



 3.2. Работодатель по согласованию с представителем от работников   определяет формы 

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации или дополнительного профессионального 

образования по программам повышения квалификации и программам профессиональной 

переподготовки педагогических работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

образовательной организации.  

3.3. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года 

(подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ).  

3.4.Работодатель обязуется:  

3.4.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников. 

 3.4.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже, чем установлено 

действующим законодательством.  

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

место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы.  

3.4.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего образования при получении ими 

образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-176 

ТК РФ. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 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 образовательного учреждения, 

по направлению работодателя или органов управления образованием).     

3.4.5. Создавать условия для прохождения педагогическими работниками аттестации в 

соответствии с Порядком аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам устанавливать 

работникам соответствующую полученным квалификационным категориям оплату труда 

со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

 3.4.6. Аттестация педагогических работников с целью подтверждения соответствия его 

занимаемой должности проводится в Центре лицензирования и аттестации 

педагогических работников по Калининградской области. 

3.4.7. При прохождении аттестации действуют все нормы, закрепленные в Региональном и 

Территориальном отраслевых Соглашениях. 

 3.4.8. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по 

результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 



работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 

его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

 Раздел 4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству  

4. Работодатель обязуется:  

4.1. Уведомлять выборный орган  от работников организации в письменной форме 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).  

4.2. Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства.  

4.3. В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. Массовым является увольнение в следующих 

случаях: 

  ликвидация Учреждения с численностью работающих 15 и более человек; 

  сокращение численности или штата работников Учреждения в количестве:  

                     20 и более человек в течение 30 дней;  

                     60 и более человек в течение 60 дней;  

                    100 и более человек в течение 90 дней. 

  4.4. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ 

преимущественное право на оставление на работе при сокращении штатов могут иметь 

также лица: 

  пред пенсионного возраста (за два года до пенсии); 

  проработавшие в данном дошкольном образовательном учреждении свыше 15 лет;  

 имеющие детей до 16-летнего возраста;  

 одинокие родители (попечители), воспитывающие детей до 16 летнего возраста; 

  воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;  

  награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 

  молодые специалисты со стажем работы до двух лет. Обеспечить работнику, 

увольняемому в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата 

работников организации, право на время для поиска работы (5 часов в неделю) с 

сохранением среднего заработка.  

4.5. При появлении новых рабочих мест, в том числе и на определенный срок, 

работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, ранее 

высвобожденных из дошкольного образовательного учреждения в связи с сокращением 

численности или штата и добросовестно работающих в нем.  

4.6. 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.  

4.7. При сокращении численности или штата не допускается увольнение одновременно 

двух работников из одной семьи.  

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА.  

5.1. Режим рабочего времени и времени отдыха определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка, утверждается работодателем по согласованию с представителями 

от работников, а также условиями трудового договора.  

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. Пятидневная неделя с двумя выходными днями – суббота, 

воскресенье.  

5.3. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений режим 

рабочего времени и времени отдыха работников образовательной организации 

определяется настоящим коллективным договором,   правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, трудовыми договорами, 

расписанием занятий, учебный план, графиками работы (графиками сменности), 

согласованными с представителями от работников.  

5.4. Для педагогических работников дошкольного образовательного учреждения 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в 

неделю за ставку заработной платы. Конкретная продолжительность рабочего времени 

педагогических работников устанавливается с учетом нормы часов педагогической 

работы, установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей, а именно: 

   для воспитателей –  36 часов в неделю; 

   для музыкального руководителя – 24 часов;  

 для инструктора по физической культуре – 30 часов;   

5.5. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях:  

 по соглашению между работником и работодателем;  

 по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 

представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка- инвалида до 18 лет), а 

также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением.  

5.6. В течение ежедневной работы сотрудникам учреждения предоставляется перерыв для 

отдыха и питания, который используется работниками по их усмотрению и в рабочее 

время не включается (ст. 108 ТК РФ). Продолжительность перерыва устанавливается 

Правилами внутреннего трудового распорядка. 

 5.7. В выходные и праздничные дни в детском саду может вводиться дежурство для 

разрешения возникающих неотложных вопросов. К дежурству привлекаются работники 

детского сада по списку, утвержденному работодателем, с учетом мнения представителей 

от работников и согласия работника.  

5.8. Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия 

допускается в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ. Привлечение работников 

дошкольного образовательного учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа учреждения в целом.   В других случаях привлечение к работе в 

выходные дни и праздничные нерабочие дни осуществляется с письменного согласия 

работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин 



имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия только при условии, если это не 

запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. Работа в выходной и 

нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере. По желанию работника 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

 5.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 

представителями от работников не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. 

 5.10. 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.  

5.11. Отзыв работника из отпуска допускается только с его письменного согласия. 

 5.12. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников к сверхурочной работе, как с их письменного согласия, так и без их согласия с 

учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, 

инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. В 

случаях, предусмотренных статьей 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников 

к сверхурочным работам. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе 

допускается с его письменного согласия в следующих случаях:  при необходимости 

выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие непредвиденной задержки по 

техническим условиям производства не могла быть выполнена (закончена) в течение 

установленной для работника продолжительности рабочего времени, если невыполнение 

(не завершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества 

работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если 

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), государственного 

или муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей; 

  при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или 

сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения 

работы для значительного числа работников; 

  для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает 

перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по замене 

сменщика другим работником.  Привлечение работодателем работника к сверхурочной 

работе без его согласия допускается в следующих случаях:  

 при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной 

аварии или стихийного бедствия;  

 при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных 

обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем водоснабжения, 

отопления, освещения, канализации, транспорта, связи;  

 при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного 

или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных 

обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия пожары, наводнения, 

землетрясения, эпидемии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части. В других случаях привлечение к 

сверхурочной работе допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации: Не допускается привлечение к 

сверхурочной работе беременных женщин работников в возрасте до восемнадцати лет, 

других категорий работников в соответствии с настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия и 

при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 



и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, 

женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены 

со своим правом отказаться от сверхурочной работы. Продолжительность сверхурочной 

работы не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд 

и 120 часов в год. Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности 

сверхурочной работы каждого работника. 

 5.13. Привлечение работников МБДОУ «Детский сад №18 «Солнышко» к выполнению 

работы не предусмотренной трудовым договором, Уставом МБДОУ, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностными обязанностями допускается только по 

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с 

дополнительной оплатой в порядке предусмотренном Положением о системе оплаты и 

стимулирования труда работников.   

 5.14. Во время летних каникул, не совпадающее с ежегодным оплачиваемым и 

дополнительным отпуском, являющееся рабочим временем, педагогический, младший 

обслуживающий и учебно - вспомогательный персонал привлекается к выполнению 

хозяйственных работ (ремонт, работа на территории, дежурство, охрана МБДОУ) в 

пределах установленного им рабочего времени. Привлечение работников к выполнению 

работы не предусмотренной Правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению 

работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке 

предусмотренном Положением о системе оплаты труда работников МБДОУ «Детский сад 

№18 «Солнышко» 

 5.15. Работодатель обязуется:  

5.16. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих 

случаях: при рождении ребенка в семье, в случае регистрации брака работника (детей 

работника), на похороны членов семьи, в том числе родителей – до 3 календарных дней.  

5.20. Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 

подряд. 

 5.21. Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части (одна из которых не может 

быть менее 14 календарных дней) допускается по письменному соглашению между 

работником и работодателем.  

5.22. Отпуск педагогическим работникам за первый год работы может быть предоставлен 

в летний период и до истечения срока шести месяцев непрерывной работы в учреждении. 

При этом продолжительность отпуска не может быть меньше предусмотренной 

законодательством для данных должностей (специальностей) и должна оплачиваться в 

полном размере. Исчисление продолжительности отпуска пропорционально 

проработанному времени осуществляется только в случае выплаты денежной 

компенсации при увольнении.  

5.23. При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по медицинским 

показаниям работодатель по согласованию с выборным органом от работников 

организации может предоставить работнику ежегодный отпуск (часть отпуска) в другое 

время, не предусмотренное графиком отпусков.   

 5.24. Супругам, работающим в одной организации, предоставляется право на 

одновременный уход в отпуск. Если один из них имеет отпуск большей 

продолжительности, то другой может взять соответствующее число дней отпуска без 

сохранения заработной платы.  

 

Раздел 6. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА  

6.1. При регулировании оплаты труда МБДОУ «Детский сад №18 «Солнышко» и 

комиссии по распределению стимулирующей части оплаты труда исходят из того, что: 

  при формировании системы оплаты труда в учреждении руководитель руководствуется 

условиями, определенными с  Порядком формирования и распределения фонда оплаты 

труда МБДОУ «Детский сад №18 «Солнышко» (Приложение 2) с учётом:  

 обеспечения минимального размера заработной платы, установленного Региональным 

соглашением о минимальной заработной  плате Калининградской области;  



 обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда без 

ограничения ее максимальным размером; 

  обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности при установлении 

размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, а также недопущения какой бы то ни 

было дискриминации – различий, исключений и предпочтений, не связанных с деловыми 

качествами работников; 

  обеспечения условий для повышения размера заработной платы работникам 

учреждений и предоставления иных гарантий по оплате труда, предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права;  

 типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые и иные нормы 

труда, включая нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, нормы 

времени, утверждаемые в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации). 

 6.2. Изменение размеров окладов, должностных окладов, ставок заработной платы, 

установление доплат, надбавок к окладам, должностным окладам, ставкам заработной 

платы производится:  

 при получении образования или восстановления документов об образовании – со дня 

предоставления соответствующего документа; 

  при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией;  

 при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия – со 

дня присвоения, награждения; 

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

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в  образовательном 

учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на повышение 

размера ставки (оклада) заработной платы;  

 при наступлении у работника права на изменение ставки (оклада) в период пребывания 

его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности 

выплата заработной платы производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности.  

6.3. При определении условий оплаты труда за выполнение педагогической работы в 

должностях, учитывать результаты аттестации педагогических работников на 

соответствие уровню первой или высшей квалификационной категорий. Должность, по 

которой присвоена квалификационная категория.   

6.4. За педагогическими работниками, у которых срок действия присвоенной первой или 

высшей квалификационной категории истек в период их длительного отпуска сроком до 

одного года, отпуска по беременности и родам и (или) отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, сохраняется оплата труда, с учетом имевшейся у данных 

работников квалификационных категорий, на период одного года с момента выхода на 

работу.  

6.5. С целью определения размера должностного оклада в стаж работы, засчитываются:  

для педагогического работника – периоды работы на должностях предусмотренных 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 

г. №761-н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

работников образования»; 

  для специалистов учитывается стаж работы по должности. 

 6.6. Введение новых условий оплаты труда или их изменение производится по 

согласованию с трудовым коллективом.   



 6.7. Работодатель обязуется своевременно выплачивать заработную плату по месту 

работы работника, два раза в месяц (18 и 5 числа каждого месяца) (ст. 136 ТК РФ).                 

За 2 дня до срока выдачи заработной платы работнику выдается расчетный лист.  

6.8. Повышение ставок заработной платы (должностных окладов) работников за условия 

труда, отклоняющиеся от нормальных, производится в соответствии с Перечнем 

компенсационных доплат и повышении ставок заработной платы (должностных окладов) 

работников образовательных учреждений. 

 6.9. При совмещении профессий (должностей), выполнении работ с меньшей 

численностью персонала, выполнении обязанностей временно отсутствующих работников 

производятся доплаты к тарифным ставкам (должностным окладам). Конкретный размер 

доплаты каждому работнику устанавливается в соответствии с Положением об оплате 

труда и стимулировании работников   детского сада не может превышать 100 % 

должностного оклада. 

 6.10. Образовательное учреждение вправе распоряжаться экономией фонда заработной 

платы, которая может быть использована на увеличение размера доплат стимулирующего 

характера, оказание материальной помощи и другие выплаты. 

 6.11. Работодатель учреждения производит удержание из заработной платы работников 

детского сада только в случаях, предусмотренных ст. 137 ТК РФ. 

 6.12. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

работнику, производится работодателем в день выплаты увольнения работника (ст. 140 

ТК РФ).  

6.13. Минимальный размер оплаты труда работника, отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 

меньше минимального размера оплаты труда, установленного на территории области.  

6.16. При невыполнении норм труда (должностных обязанностей) по вине работодателя 

оплата производится за фактически проработанное время или выполненную работу, но не 

ниже средней заработной платы работника, рассчитанной за тот, же период времени или 

за выполненную работу.   

 6.17. При невыполнении норм труда (должностных обязанностей) по причинам, не 

зависящим от работодателя и работника, за работником сохраняется не менее 2/3 

должностного оклада.  

6.18. Устанавливать повышенный размер заработной платы работникам, занятым на 

работах с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда по результатам специальной 

оценки условий труда.  

6.19. В образовательном учреждении каждый час работы в ночное время (в период с 10 

часов вечера до 6 часов утра) оплачивается в повышенном размере не ниже 35 % часовой 

ставки (оклада).  

6.20.   Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по 

сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 

устанавливаются Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

                Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 

устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым 

договором. 

 

6.21. Размеры доплат при совмещении профессий (должностей) и исполнении 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной 

работы устанавливаются по соглашению сторон, не более 50% должностного оклада 

отсутствующего работника пропорционально отработанному времени.  

Стороны договорились:  

 проводить мониторинг новых систем оплаты труда.  



 совершенствовать критерии оценки качества профессиональной деятельности 

сотрудников учреждения, для определения размера стимулирующих выплат.  

6.22.  Разовые  выплаты: 

 -в связи с 50-летием в размере 2000 (две) рублей; 

- при достижении пенсионного возраста (для мужчин-60 лет, для женщин-55 лет) в 

размере должностного оклада; 

- смерти члена семьи или родственника первой очереди (супруг(а), родители, дети) в 

размере 10 (десяти )тысяч рублей; 

-  рождения ребенка в размере 10 (десяти) тысяч рублей; 

-  первичной регистрации брака в размере10(десяти) тысяч рублей; 

- наличия тяжелого заболевания, операции, требующих длительного и дорогостоящего 

лечения, в размере 20(двадцати) тысяч рублей. 

 

Раздел 7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ  

7. Стороны пришли к соглашению о том, что:  

7.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: - при 

заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

 - при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

 - при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

 - по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

  - при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

 - при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

 - в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ); 

 - в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.  

7.2. Работодатель обязуется: 

 7.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять 

обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.  

7.2.2. Своевременно и полностью перечислять страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, 

Фонд социального страхования РФ, Фонд обязательного медицинского страхования РФ. 

 7.2.3. Социальные пособия работникам выплачиваются посредством обращения к 

работодателю в установленные сроки для их выплаты. Виды социальных пособий для 

работающих граждан, выплачиваемых посредством обращения к работодателю Сроки 

выплаты:  

1. Пособие по нетрудоспособности за первые 3 к.д., в день выплаты заработной платы, 

остальное из ФСС на счет работника.  

2. Пособие по беременности и родам из ФСС на счет работника. 

 3. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в 

ранние сроки беременности из ФСС на счет работника.  

4. Единовременное пособие при рождении ребенка из ФСС на счет работника. 

5. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет из ФСС на счет работника.  

6. Оплата выходных дней по уходу за ребенком инвалидом в день выплаты заработной 

платы 

7. Пособие на погребение (в случае работника или его детей).  

 8. Оплата дополнительного отпуска пострадавшему на производстве Из ФСС на счет 

работника. 

7.3. Работодатель организует в учреждении питание для работников.  

7.4. Работодатель и представители от работников на себя обязательства по организации 

культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с работниками 

организации.   

Раздел 8. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 Работодатель в соответствии с действующими законодательными и нормативными 

правовыми актами об охране труда обязуется:  

8.1. Выделять средства на выполнение мероприятий по охране труда.  



8.2.Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающий 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст. 129 ТК РФ).  

8.3.Для организации этого права заключить соглашение по охране труда   с определением 

в нём организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, 

сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.  

8.4. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных и технических 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда  

8.5. Провести специальную оценку рабочих мест по условиям труда с последующей 

сертификацией организации работ по охране труда по утвержденному плану.  

8.6. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний, требований охраны труда 

работников, в том числе руководителей, в установленные сроки, стажировку на рабочем 

месте.  

8.7. Организовать за счет собственных средств своевременное проведение обязательных 

медицинских осмотров (обследований) работников.  

8.8. Обеспечить:  

- своевременную выдачу за счет собственных средств сертифицированной специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами работникам, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением.  

  - приобретение, хранение, ремонт, стирку, сушку и замену специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работников.  

8.9. Осуществлять перевод работников, нуждающихся по состоянию здоровья в 

предоставлении им более легкой работы, на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением с соответствующей оплатой (при условии наличия места). 

8.10. Создавать для инвалидов безопасные условия труда в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации.  

8.11. Обеспечить обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний.  

8.12. Проводить контроль за состоянием условий и охраны труда в организации (в форме 

трехступенчатого контроля) и выполнением организационно-технических мероприятий.  

8.13. Обеспечить расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, несчастных случаев с воспитанниками в установленном 

порядке, анализ состояния травматизма и реализацию мероприятий по его профилактике.  

8.14. Содействовать деятельности    комиссии  по охране труда. Для выполнения 

возложенных задач с членами комитета проводить обучение по охране труда по 

специальной программе за счет средств работодателя и предоставлять время на 

исполнение обязанностей в течение рабочего дня в количестве 2 часов в неделю с 

сохранением среднего заработка по основному месту работы.  

8.15. Регулярно информировать работников о состоянии условий и охраны труда в 

организации, о выполнении конкретных мер профилактики рисков производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости, способствующих обеспечению 

безопасности и здоровья на рабочих местах.  

РАЗДЕЛ 9. Обязательства выборного органа от работников 

9. Выборный орган представителей от работников организации обязуется:  

9.1. Представлять и защищать права и работников по социально-трудовым вопросам в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.    

9.2. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 

работников образовательной организации.  

РАЗДЕЛ 10. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА  

10.1. Работодатель после подписания коллективного договора в семидневный срок 

направляет его в орган по труду по месту нахождения организации для уведомительной 

регистрации. Работодатель обязуется устранить все замечания сделанные органом по 




