


СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Общие положения.
Раздел 2. Трудовые отношения.
Раздел 3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации работников.
Раздел 4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству..
Раздел 5. Рабочее время и время отдыха.
Раздел 6. Оплата и нормирование труда.
Раздел 7. Гарантии и компенсации.
Раздел 8. Охрана труда и здоровья.
Раздел 9. Гарантии профсоюзной деятельности.
Раздел 10. Контроль за выполнением коллективного договора. 
Ответственность сторон.



ПРИЛОЖЕНИЯ коллективному договору МКДОУ Детский сад 13 
Приложение №1 «Правила внутреннего трудового распорядка». 
Приложение №2 « Положение об оплате труда работников»
Приложение №3 «Положение оценки выполнения критериев и показателей 
результативности и эффективности деятельности работников».
Приложение №4 «Положение о премировании работников»
Приложение№5 «Перечень должностей работников, подлежащих 
обязательным предварительным при поступлении на работу и 
периодическим медицинским осмотрам».
Приложение №6 «Соглашение по охране труда между работодателем и 
профсоюзным комитетом МКДОУ Детский сад 13».
Приложение №7 «Список членов комиссии по трудовым спорам». 
Приложение №8 «Список членов комиссии по охране труда».
Приложение №9 « Список членов комиссии по контролю за выполнением 
коллективного договора».
Приложение №10 «Перечень профессий, имеющих право на льготную 
пенсию».
Приложение №11 «Перечень профессии, имеющих право на получение 
моющих средств».
Приложение №12 «Перечень профессий, имеющих право на получение 
спецодежды (по срокам его носки)».



I. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально
трудовые отношения в муниципальном казенном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад №13 комбинированного вида» с. 
Тугулук Грачевского муниципального района Ставропольского края.

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности», Отраслевым соглашением по 
учреждениям образования Ставропольского края (далее - Отраслевое 
соглашение), Соглашением по учреждениям образования Грачевского 
муниципального района Ставропольского края, иными законодательными и 
нормативными правовыми актами с целью определения взаимных 
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 
и профессиональных интересов работников дошкольного образовательного 
учреждения (далее учреждение) и установлению дополнительных социально
экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и 
преимуществ для работников.

1.3. Сторонами коллективного договора являются:
-  работники учреждения, являющиеся членами профсоюза 

работников народного образования и науки РФ (далее—профсоюз), в 
лице их представителя — председателя первичной профсоюзной 
организации (далее — профком);

-  работодатель в лице его представителя — заведующего 
дошкольным образовательным учреждением.

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 
всех работников учреждения.

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 
быть доведен работодателем до сведения работников в течение 10 дней 
после его подписания.

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 
договора, содействовать его реализации.

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования учреждения, расторжения трудового договора с 
руководителем учреждения.

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 
выделении, преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение всего срока реорганизации.



1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности.

1.9. При реорганизации или смене формы собственности учреждения 
любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о 
заключении нового коллективного договора или продления действия 
прежнего на срок до трех лет.

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения ликвидации.

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 
в порядке, установленном ТК РФ.

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

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить 
к снижению уровня социально-экономического положения работников 
учреждения.

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
коллективного договора решаются сторонами.

1.15. Настоящий договор вступает в силу с 01 января 2015г.
1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение 
профкома:

1) Правила внутреннего трудового распорядка;
2) соглашение по охране труда;
3) положение о КТС;
4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

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

5) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;

6) положение об оплате труда учреждения;
7) положение о стимулирующих выплатах;
8) другие локальные акты.
1.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком:
— учет мнения профкома;
— 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. Неотъемлемой частью коллективного договора являются 
Приложения к нему, указанные в тексте.

II. Трудовой договор
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 
законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения 
и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 
трудовым законодательством, а также настоящим коллективным договором.

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 
двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 
работником.

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 
работу.

В соответствии с частью 1 ст.57 ТК РФ трудовой договор содержит 
полную информацию о сторонах трудового договора.

2.3. Формы трудовых договоров для различных категорий работников 
разрабатываются Работодателем с учетом согласования с Профкомом.

2.4. В трудовой договор с работниками бухгалтерии, кадровой службы 
(иного специалиста, на которого возложены функции кадрового 
документооборота) включается условие о неразглашении персональных 
данных работника.

2.5. В целях защиты персональных данных работников Работодателем 
совместно с Профкомом разрабатывается Положение о порядке работы с 
персональными данными работников.

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

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 
работодателя либо работника в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо 
иными федеральными законами.

2.7. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия 
трудового договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в т. ч. объем 
педагогической работы, режим и продолжительность рабочего времени, 
льготы и компенсации.



Условия трудового договора могут быть изменены только по 
соглашению сторон и в письменной форме (ст. 72 ТК РФ).

2.8. Объем педагогической работы педагогическим работникам 
дошкольного образовательного учреждения устанавливается работодателем 
исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности 
кадрами, других конкретных условий в данном учреждении с учетом мнения 
профкома.

Объем педагогической работы педагогического работника оговаривается 
в трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного 
согласия работника.

Объем педагогической работы помимо основной работы, 
устанавливается руководителем учреждения с учетом мнения профкома. Эта 
работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск.

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 
очередной отпуск с их педагогической нагрузкой на новый учебный год в 
письменной форме.

2.9. Объем педагогической работы воспитателей и других 
педагогических работников больше или меньше нормы часов за ставку 
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.

2.10. Преподавательская нагрузка педагогическим работникам, 
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста 
трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот период 
для выполнения другими педагогическими работниками.

2.11. Уменьшение или увеличение педагогической нагрузки
воспитателям и другим педагогическим работникам в течение года по 
сравнению с педагогической нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре 
или приказе руководителя учреждения, возможны только:

а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
— восстановления на работе педагогического работника, ранее 

выполнявшего эту педагогическую нагрузку;
— возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 
отпуска.

2.12. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами 
условий трудового договора допускается, как правило, только в связи с 
изменениями организационных или технологических условий труда 
(изменение количества групп воспитанников), 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).

В течение учебного года изменение определенных сторонами условий 
трудового договора допускается только в исключительных случаях, 
обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.



О введении изменений определенных сторонами условий трудового 
договора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной 
форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 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 (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.

2.13. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания 
трудового договора с работником) ознакомить его под роспись с настоящим 
коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего 
трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 
действующими в учреждении.

2.14. Прекращение трудового договора с работником может 
производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 
федеральными законами .

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации работников

Работники имеют право на профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации, включая обучение новым 
профессиям и специальностям. Указанное право реализуется путем 
заключения дополнительного договора между работником и работодателем.

3.1. Переподготовка и повышение квалификации педагогических 
работников осуществляется не реже 1 раза в 5 лет за счет средств 
образовательного учреждения и на коммерческой основе.

3.2. Работодатель с учетом мнения Профкома определяет необходимость 
и формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников, перечень соответствующих профессий и 
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 
образовательного учреждения.

3.3. Работникам, проходящим профессиональную подготовку, 
работодатель создает необходимые условия для совмещения работы с 
обучением и предоставляет гарантии, установленные законодательством РФ 
(ст. 173-177, 187 ТК РФ).

3.4. Аттестация педагогических работников проводится по двум 
направлениям:

подтверждение соответствия занимаемой должности (данный вид 
аттестации является обязательным, проводится в отношении работников, не 
имеющих квалификационной категории (первой, высшей) по представлению 
работодателя);



установление соответствия уровня квалификации требованиям, 
предъявляемым к первой или высшей квалификационным категориям 
(аттестация является добровольной, проводится по заявлению работника).

3.5. Аттестации не подлежат:
-  педагогические работники, проработавшие в занимаемой 

должности менее двух лет;
-  беременные женщины;
-  женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
-  педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет;
-  педагогические работники, находящиеся в длительном отпуске 

сроком до одного года.
Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два 

года после их выхода из указанных отпусков.
3.6. В течение срока действия второй квалификационной категории 

педагогический работник не подлежит аттестации, проводимой с целью 
подтверждения соответствия занимаемой должности.

3.7. Педагогические работники освобождаются от процедуры 
прохождения аттестации по представлению работодателя в случаях:

-  наличия государственных наград, полученных за достижения в 
педагогической деятельности;

-  наличия учёной степени кандидата и доктора наук;
-  победы в конкурсе профессионального мастерства (последние 3 года);
-  получения отраслевых знаков отличия за последние 5 лет.

3.8. По письменному заявлению работника в случаях его временной 
нетрудоспособности в период прохождения им аттестации, нахождения в 
командировке или другим уважительным причинам продолжительность его 
аттестации продлевается.

3.9. Увольнение работника, являющегося членом Профсоюза, по пункту 
3 части 1 статьи 81 ТК РФ осуществляется с учетом мотивированного мнения 
Профкома в порядке, предусмотренном ст.373 ТК РФ.

3.10. Увольнение работника, признанного по результатам аттестации не 
соответствующим занимаемой должности, является правом, а не 
обязанностью работодателя.

Результаты аттестации, в том числе увольнение по инициативе 
работодателя, педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с 
законодательством РФ.

3.11. Квалификационная категория педагогическому работнику 
устанавливается со дня принятия аттестационной комиссией решения о 
соответствии уровня его квалификации требованиям, предъявляемым к 
первой (высшей) квалификационной категории независимо от даты издания 
приказа. С этой же даты у работника возникает право на оплату труда с 
учетом установленной квалификационной категории.

3.12. В случае истечения срока действия квалификационной категории, 
производить оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории



на период подготовки к аттестации и ее прохождения, с момента выхода на 
работу, но не более чем на один год в следующих случаях:

-  длительной нетрудоспособности;
-  нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по 

уходу за ребенком - окончания длительного отпуска в 
соответствии с Законом «Об образовании в Российской 
Федерации»;

-  если работник был призван в ряды Российской Армии;
-  иных периодов, препятствующих реализации права 

работников на аттестацию.
3.13. В случае истечения срока действия квалификационной категории 

педагогических работников, которым до пенсии по возрасту осталось не 
более двух лет, допускается сохранение оплаты труда с учетом имевшейся 
квалификационной категории до наступления пенсионного возраста.

3.14. Продлевать до одного года действие имеющихся 
квалификационных категорий педагогическим работникам с момента выхода 
их на работу в случаях:

- возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи 
с ликвидацией образовательного учреждения или выходом на пенсию, 
независимо от ее вида;

- длительной нетрудоспособности;
- нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за 

ребенком;
- нахождения в длительном отпуске.

3.15. С целью создания заинтересованности педагогических работников в 
выполнении педагогической работы по иной должности, по которой не 
установлена квалификационная категория, для них устанавливаются условия 
оплаты труда с учетом имеющейся квалификационной категории, если по 
выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности).

3.16. Представление руководителя в аттестационную комиссию на 
соответствие занимаемой должности на работника, являющегося членом 
Профсоюза, подается с учетом мнения Профкома.

IV. Высвобождение работников и содействие их 
трудоустройству

4. Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников не позднее, чем за три месяца до его 
начала (ст. 82 ТК РФ).

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 
численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.

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



4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 
ст. 81 ТК РФ, предоставлять в рабочее время не менее 2 часов в неделю для 
самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы 
(кроме почасовиков).

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи 
с сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ), п.3, п.5, ст. 81 ТК 
РФ производить с учетом мнения профкома (ст. 82 ТК РФ).

4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной 
квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения 
инвалидов.

4.5. Стороны договорились, что:
4.5.1. 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: лица 
предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в 
учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей 
до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 
награжденные государственными наградами в связи с педагогической 
деятельностью; неосвобожденные председатели первичных и 
территориальных профсоюзных организаций; молодые специалисты, 
имеющие трудовой стаж менее одного года.

4.5.2. 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.

4.5.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в т. ч. и на 
определенный срок, работодатель гарантирует приоритет в приеме на работу 
работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 
учреждения в связи с сокращением численности или штата.

V. Рабочее время и время отдыха
5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

(нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
регулируются Приказом Минобрнауки РФ от 24.12.2010 № 2075 «О 
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагогических работников».

Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 
трудового распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ) (приложение №1), учебным 
расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком 
сменности утверждаемыми работодателем с учетом мнения профкома, а 
также условиями трудового договора должностными инструкциями 
работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения.



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. Для работников и руководителей учреждения, расположенного в 
сельской местности, женщин -  устанавливается 36-часовая рабочая неделя. 
При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при 
полной продолжительности еженедельной работы (40 часов).

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в 
неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ).

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 
работников устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, 
установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 
выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами 
внутреннего трудового распорядка и Уставом.

5.4. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная 
рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях:

— по соглашению между работником и работодателем.
5.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников 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 организации в целом или её подразделений.

Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без 
их согласия допускается в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ.

В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные 
нерабочие дни 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 в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию 
работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.

5.6. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 
привлекать работников к сверхурочной работе, только с их письменного 
согласия.

5.7. В летнее время учебно-вспомогательный и обслуживающий 
персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 
специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории), в пределах 
установленного им рабочего времени.



5.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 
с учетом мнения профкома 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.

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 
течение двух лет подряд.

5.9. Работодатель обязуется:
5.9.1. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной 

платы, а при наличии финансовой возможности отпуск с сохранением 
заработной платы, в следующих случаях:

- при рождении ребенка в семье; в случае регистрации брака работника 
(детей работника); на похороны близких родственников; для проводов детей 
в армию -  до 3 календарных дней, для сопровождения детей младшего 
школьного возраста в школу -  2 календарных дня.

5.9.2. Предоставлять работникам дополнительный оплачиваемый отпуск 
в следующих случаях:

- председателю первичной профсоюзной организации 2 календарных дня 
и членам профкома 1 календарный день.

- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности 2 
календарных дня.

5.9.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск 
сроком до одного года в порядке и на условиях, определяемых учредителем и 
(или) Уставом учреждения.

5.10. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье.
5.11. Время перерыва для отдыха и питания, графики сменности, работы 

в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами 
внутреннего трудового распорядка.

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 
непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 
устанавливается. Работникам учреждения обеспечивается возможность 
приема пищи одновременно вместе с воспитанниками или отдельно в 
специально отведенном для этой цели помещении. (Приказ Минобрнауки 
России от 27.03.2006 г. № 69).

Время для отдыха и питания для других работников устанавливается 
Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 
мин (ст. 108 ТК РФ).

VI. Оплата и нормирование труда



6.1. При регулировании вопросов оплаты труда стороны исходят из 
следующего:

Установить минимальный гарантированный уровень оплаты труда в 
соответствии с Примерным положением об оплате труда, утвержденным 
приказом Министерства образования Ставропольского края.

Формирование системы оплаты труда работников образовательного 
учреждения осуществлять с учетом:

- обеспечения зависимости заработной платы работника от его 
квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 
затраченного труда без ограничения ее максимальным размером;

- типовых норм труда для однородных работ, включая нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы согласно Приказу 
Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010г. № 2075 «О 
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагогических работников»;

- 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 дискриминации - различий, исключений и предпочтений, 
не связанных с деловыми качествами работников;

- обеспечения повышения уровня реального содержания заработной 
платы работников образовательного учреждения и других гарантий по оплате 
труда в соответствии с законодательством РФ;

- аттестации педагогических работников образовательного учреждения в 
соответствии с законодательством РФ;

- по согласованию с Профкомом.
Фонд оплаты труда образовательного учреждения формируется 

работодателем на календарный год, исходя из лимитов бюджетных 
обязательств краевого и муниципального бюджета.

6.2. В случаях, когда система оплаты труда работника образовательного 
учреждения предусматривает увеличение размера оклада, должностного 
оклада, ставки заработной платы, установления доплат, надбавок к окладу, 
должностному окладу, ставке заработной платы, то изменение оплаты труда 
осуществляется:

при получении образования или восстановлении документа 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 присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения 
решения Высшей аттестационной комиссией о выдаче диплома кандидата 
наук;



при присуждении ученой степени доктора наук -  с даты принятия 
решения о присуждении ученой степени доктора наук Высшей 
аттестационной комиссией.

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в 
период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период 
его временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из 
более высокого размера) производится со дня окончания отпуска или 
временной нетрудоспособности.

6.3. Оплата труда работников, ранее принятых по трудовому договору и 
продолжающих деятельность до аттестации рабочих мест занятых на 
тяжелых работах, работах с вредными или иными особыми условиями труда, 
производится в повышенном размере по сравнению со ставками заработной 
платы, окладами (должностными окладами), установленными для различных 
видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже размеров, 
установленных Перечнями работ с вредными.

Компенсационные выплаты для остальных работников по указанным 
основаниям производятся в размерах, установленных по результатам 
аттестации рабочих мест.

6.4. При совмещении профессий (должностей), расширении зоны 
обслуживания или выполнении обязанностей временно отсутствующих 
работников без освобождения от своей основной работы производятся 
компенсационные выплаты к ставкам заработной платы, должностным 
окладам в соответствии с Положением об оплате труда.

Конкретный размер компенсационных выплат работнику определяется 
соглашением сторон трудового договора, в зависимости от объема 
выполнения функциональных обязанностей.

6.5. Оплата труда работников в ночное время с 22 часов до 6 часов 
производится в повышенном размере, но не ниже 35% часовой ставки 
заработной платы (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за 
каждый час работы.

6.6. Работнику, отработавшему норму рабочего времени и
выполнившему норму труда (трудовые обязанности), выплачивается 
заработная плата в размере не ниже МРОТ.

Размеры заработной платы, выплаты компенсационного и
стимулирующего характера работника образовательного учреждения 
определяются штатным расписанием, утверждаемым работодателем и 
фиксируются в трудовом договоре, заключаемом с работником.

6.7. Размеры доплат, надбавок, премий и других выплат 
стимулирующего характера устанавливаются образовательным учреждением 
в пределах имеющихся средств, в том числе от платных услуг и приносящей 
доход деятельности, по согласованию с Профкомом и закрепляются в 
Положении об оплате труда.

6.8. Экономия фонда оплаты труда может использоваться в соответствии 
с Положением об оплате труда, которое является неотъемлемым 
приложением к настоящему коллективному договору.



6.9. С письменного согласия работника допускается переработка
рабочего времени воспитателей, помощников воспитателей за пределами 
рабочего времени, установленного графиками работ, вследствие
непредвиденной задержки (неявки сменяющего работника или родителей). 
Переработка рабочего времени является сверхурочной работой, которая 
оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном 
размере, за последующие часы -  не менее чем в двойном размере. По 
желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 
менее времени, отработанного сверхурочно.

6.10. Стороны при регулировании вопросов обеспечения гарантий по 
оплате труда исходят из следующего:

Заработная плата в образовательном учреждении выплачивается не реже 
чем каждые две недели, 10 и 25 числа текущего месяца.

Размер заработной платы за первую половину месяца устанавливается не 
ниже половины причитающейся работнику ставки заработной платы 
(оклада), исходя из фактически отработанного времени.

По заявлению работника может быть установлен иной размер аванса, но 
не более 50% заработной платы за фактически отработанное время.

Выплата заработной платы производится в денежной форме по 
письменному заявлению работника на расчетный счет в банке.

Форма расчетного листка выдается работодателем ежемесячно. В случае 
задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник, в 
соответствии с требованиями ст. 142 ТК РФ, имеет право, известив 
работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период, до 
выплаты задержанной суммы.

При прохождении курсов повышения квалификации за работниками 
сохраняется место работы и средняя заработная плата.

6.11. Стороны договорились:
Не допускать ухудшения ранее установленных условий оплаты труда 

работникам, снижения размеров индексации заработной платы.
Принимать упреждающие меры с целью недопущения нарушений в 

оплате труда, в том числе при замещении отсутствующих работников с 
учетом уровня квалификации замещающего работника.

Для определения размера и порядка выплат стимулирующего характера 
работникам, оценки эффективности, результативности и качества 
работодателя создать постоянно действующий совещательный орган -  
комиссию по подведению итогов оценки эффективности труда работников в 
составе представителей работодателя и Профкома. Состав комиссии 
утвердить приказом руководителя образовательного учреждения. Заседания 
комиссии проводить в сроки, установленные Положением об оплате труда, 
на которых подводить итоги за предшествующий период.

VII Гарантии и компенсации



7. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и 
расширению льгот и гарантий работников образовательного учреждения.

7.1. Работникам образовательного учреждения предоставляются 
гарантии и компенсации в порядке, установленном законодательством РФ 
(ст.164-188 ТК РФ).

При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты 
производятся за счет средств работодателя.

7.2. Работодатель обязуется:
Выплачивать педагогическим работникам, в том числе руководящим 

работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом, 
денежную компенсацию на книгоиздательскую продукцию.

7.3. В соответствии с законом РФ от 01.04.96г. № 27-ФЗ «Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 
пенсионного страхования»

- своевременно перечисляет страховые взносы в Пенсионный фонд РФ в 
размере, определенном законодательством;

- в установленный срок предоставляет органам Пенсионного фонда 
достоверные сведения о застрахованных лицах;

- получает в органах Пенсионного фонда страховые свидетельства 
государственного пенсионного страхования, а также дубликаты указанных 
страховых свидетельств и выдает под роспись работающим застрахованным 
лицам;

- передает бесплатно каждому работающему застрахованному лицу 
копии сведений, предоставленных в орган Пенсионного фонда для 
включения их в индивидуальный лицевой счет.

VIII. Охрана труда и здоровья
8. С целью улучшения условий труда в образовательном учреждении 

стороны приняли на себя следующие обязательства:
8.1. Работодатель:
Обеспечивает право работников образовательного учреждения на 

здоровые и безопасные условия труда, внедрение современных средств 
безопасности труда.

Разрабатывает систему управления охраной труда в образовательном 
учреждении.

Формирует в образовательном учреждении фонд средств на 
мероприятия по охране труда в размере не менее 0,2% суммы затрат на 
предоставление образовательных услуг (ст. 226 ТК РФ). Конкретный размер 
средств на указанные цели уточняется в соглашении об охране труда, 
приложение №

Создает комиссию по охране труда, в которую на паритетной основе 
входят представители работодателя и Профкома (ст. 218 ТК РФ).

Привлекает представителей Профкома к участию в комиссиях по 
приёмке образовательного учреждения к новому учебному году.



Проводит с работниками обучение и инструктаж по охране труда, 
сохранности жизни и здоровья, безопасным методам и приемам выполнения 
работ, оказанию первой помощи пострадавшим.

Организует выборочную проверку знаний по охране труда на начало
каждого учебного года.
Обеспечивает наличие нормативных и справочных материалов по охране 

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

Обеспечивает работников специальной одеждой, обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 
обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и 
утвержденными перечнями профессий и должностей.

Обеспечивает приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и 
ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет 
средств образовательного учреждения (ст.221 ТК РФ).

Обеспечивает соблюдение работниками требований, правил и 
инструкций по охране труда.

Осуществляет совместно с Профкомом контроль за состоянием условий 
и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.

Оказывает содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране 
труда, уполномоченным по охране труда в проведении контроля за 
состоянием охраны труда в образовательном учреждении. В случае 
выявления нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия 
труда принимает меры к их устранению.

Обеспечивает прохождение бесплатных обязательных предварительных 
и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также 
внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их 
просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними 
места работы (должности) и среднего заработка.

Содействует распространению практического опыта Международной 
организации труда по вопросам ВИЧ/СПИДа на рабочих местах.

Включает вопросы профилактики ВИЧ инфекции «ВИЧ/СПИД и сфера 
труда в корпоративную практику, связанную с профилактикой здоровья на 
рабочем месте и поддержанием здорового образа жизни работников, охраной 
труда и техникой безопасности;

Проводит конференции, семинары по вопросу реализации положений, 
рекомендаций на территории РФ.

Включает вопросы «ВИЧ/СПИД на рабочих местах» в планы обучения 
профактива и стандарты повышения квалификаций специалистов по охране 
труда.

Организовает проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий 
(производственной гимнастики) с работниками.



Создает и развивает физкультурно-спортивные клубы в целях массового 
привлечения граждан к занятиям физической культурой и спортом по месту 
работы.

8.2. Профком:
Осуществляет общественный контроль по защите прав членов 

Профсоюза образовательного учреждения на охрану труда.
Инициирует создание в образовательном учреждении комиссии по 

охране труда, организацию ее эффективной работы.
Участвует в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства по охране труда.
Оказывает консультативную помощь членам Профсоюза по вопросам 

охраны труда.
Принимает участие в расследовании тяжелых, групповых и несчастных 

случаев со смертельным исходом.
Организовывает проведение физкультурно-оздоровительных

мероприятий для работников образовательного учреждения и членов их 
семей.

IX. Г арантии профсоюзной деятельности
9. Стороны договорились о том, что:
9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 
профсоюзе или профсоюзной деятельностью.

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в 
случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным 
договором.

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п. 2, п. З 
ст. 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения профкома.

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно 
помещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации, 
проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность 
размещения информации в доступном для всех работников месте, право 
пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ).

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление 
на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 
заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии 
их письменных заявлений.

В случае если работник, не являющийся членом профсоюза, 
уполномочил профком представлять его интересы во взаимоотношениях с 
работодателем, то на основании его письменного заявления работодатель



ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации 
денежные средства из заработной платы работника в размере, установленном 
первичной профсоюзной организацией.

Указанные денежные средства перечисляются на счет первичной 
профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 
перечисления средств не допускается.

9.7. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 
занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 
законодательством и настоящим коллективным договором.

9.8. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 
тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих 
мест, охране труда, социальному страхованию и других.

9.9. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие 
вопросы:

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися 
членами профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 

ТК РФ);
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);
- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК

РФ);
- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

(или) опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);
- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);
- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года 

со дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ);
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей (ст. 196 ТК РФ);

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 
ТК РФ) и другие вопросы.



Х. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон

10. Стороны договорились, что:
10.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней 

со дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 
орган по труду.

10.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 
настоящего коллективного договора.

10.3. Соблюдают установленный законодательством порядок 
разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют 
все возможности для устранения причин, которые могут повлечь 
возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 
работниками крайней меры их разрешения - забастовки.

10.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств 
коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 
ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.

10.5. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со 
дня подписания.

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


