


Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

1.1.  Настоящий коллективный договор заключен между работодателем в 

лице – заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №29 п.Тавричанка Надеждинского  

района»  (далее по тексту МБДОУ ДСОВ №29) и работниками МБДОУ ДСОВ №29 

в лице трудового коллектива. 

Коллективный договор разработан в соответствии с требованиями Трудового 

кодекса Российской Федерации (далее по тексту ТК РФ), иными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, и распространяется на всех 

работников, за исключением случаев, установленных в самом договоре.  

Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения 

социальных и трудовых гарантий работников, создания благоприятных условий 

деятельности работодателя, направлен на выполнение требований трудового 

законодательства.  

1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые, экономические и профессиональные 

отношения, заключаемым работниками и работодателями в лице их 

представителей (ст.40 ТК РФ).  

1.3. Предметом настоящего Договора являются установленные 

законодательством, но конкретизированные дополнительные положения об 

условиях труда и его оплате, гарантии, компенсации и льготы, предоставляемые 

работникам работодателем в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 

нормативными правовыми актами, соглашениями (ст.41 ТК РФ).  

1.4. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение 

срока его действия производятся по взаимному соглашению сторон после 

предварительного рассмотрения предложений заинтересованной стороны на 

заседании создаваемой совместно действующей двусторонней комиссии по 

подготовке и проверке хода выполнения данного коллективного договора либо 

одобрения их собранием работников. Вносимые изменения и дополнения в текст 

коллективного договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

прежним коллективным договором и нормами действующего законодательства 

(ст.ст.41, 44 ТК РФ).  



1.5. Для подведения итогов выполнения коллективного договора стороны 

обязуются проводить их обсуждение на собрании работников не реже одного раза в 

год.  

1.6. Договаривающиеся стороны, признавая принципы социального 

партнерства, обязуются принимать меры, предотвращающие любые конфликтные 

ситуации, мешающие выполнению коллективного договора.  

1.7. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, 

являются приложением к коллективному договору.  

(Примечание: внесение изменений и дополнений в локальные нормативные 

акты, содержащие нормы трудового права, являющиеся приложениями к 

коллективному договору, осуществляется в том же порядке, который предусмотрен 

для внесения изменений и дополнений в коллективный договор).  

1.8. Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором, другими 

нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с его полномочиями, 

всех работников, а также всех вновь поступающих работников при их приеме на 

работу, обеспечивать гласность содержания и выполнения условий коллективного 

договора (путем проведения собраний ответственных работников, через 

информационные стенды и др.).  

    

Раздел 2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  

  

2.1. Заключив коллективный договор, стороны признают взаимные права и 

обязанности, обязуются их соблюдать и выполнять. 

2.2.  В этих целях работодатель обязуется:  

2.2.1 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

настоящего коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;  

2.2.2 обеспечивать работников необходимыми материально-техническими 

ресурсами и финансовыми средствами для выполнения служебных обязанностей;  

2.2.3 обеспечивать безопасные условия труда, осуществлять мероприятия, 

направленные на улучшение условий труда;  

2.2.4 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном ТК РФ (ст.22 ТК);  



2.2.5 соблюдать условия настоящего коллективного договора, соглашений, 

трудовых договоров с работниками;  

2.2.6  обеспечивать работников обусловленной трудовыми договорами 

работой;  

2.2.7 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором;  

2.2.8 своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных 

органов государства по устранению нарушений законодательства о труде, иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;  

2.2.9 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей;  

2.2.10 осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами;  

2.2.11 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и 

коллективным договором формах; 

2.2.12 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами. 

 

2.3. Обязательства работников: 

 

2.3.1 добросовестно выполнять свои трудовые обязанности по трудовому 

договору, своевременно и качественно выполнять распоряжения и приказы 

работодателя (часть вторая ст.21 ТК РФ);  

2.3.2 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный 

режим труда, трудовую дисциплину, правила и инструкции по охране труда и 

пожарной безопасности;  

2.3.3 беречь имущество работодателя, сохранять коммерческую тайну;  

2.3.4 создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в 

коллективе, уважать права друг друга;  

2.3.5 не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба 

учреждению, его имуществу и финансам;  



2.3.6 принимать меры по немедленному устранению причин и условий, 

препятствующих или затрудняющих нормальной работе (простой, авария), и 

немедленно сообщать о случившемся администрации;  

2.3.7 содержать свое рабочее место, оборудование, приспособления и 

передавать сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии, а 

также соблюдать чистоту на рабочем месте и на территории работодателя, 

соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов;  

Работники несут материальную ответственность в пределах среднемесячного 

заработка (ст.241 ТК РФ):  

2.3.8 за прямой действительный ущерб, причиненный ими работодателю;  

2.3.9 за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им 

ущерба, причиненного работником третьим лицам. (ст.238 ТК РФ); 

 

2.4. Работодатель имеет право:  
 

2.4.1 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными законами и 

нормативными актами, настоящим коллективным договором;  

2.4.2 поощрять работников за добросовестный эффективный труд;  

2.4.3 привлекать работников к дисциплинарной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ и иными федеральными законами;  

2.4.4 принимать локальные нормативные акты  

 

2.5. Работник имеет право на:  
 

2.5.1 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными законами;  

2.5.2 предоставление работы, обусловленной трудовым договором;  

2.5.3 рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

2.5.4 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы;  



2.5.5 отдых, обеспеченный установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени (для соответствующих 

категорий работников), предоставлением еженедельных выходных, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;  

2.5.6 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных 

законодательством о специальной оценке условий труда;  

2.5.7 профессиональную подготовку и переподготовку, повышение 

квалификации;  

2.5.8 участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах;  

2.5.9 объединение в профессиональные союзы для защиты своих трудовых 

прав, свобод, законных интересов;  

2.5.10 ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 

договора через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора;  

2.5.11 защиту своих индивидуальных трудовых прав, свобод и интересов 

всеми, не запрещенными законом, методами;  

2.5.12 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами;  

2.5.13 обязательное социальное, медицинское страхование, пенсионное 

обеспечение в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.  

2.5.14 запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем 

месте федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным на 

осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, другими федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственную экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права; 
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2.5.15. обращение в органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления, к работодателю, а также в профессиональные союзы, их 

объединения и иные уполномоченные работниками представительные органы по 

вопросам охраны труда; 

2.5.16. личное участие или участие через своих представителей в 

рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на 

его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на 

производстве или профессионального заболевания; 

2.5.17. внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего 

заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра; 

2.5.18.  гарантии и компенсации, установленные в соответствии с ТК РФ, 

коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым 

договором, если он занят на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

 

Раздел 3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

  

3.1. Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются 

трудовым договором, заключенным в письменной форме в соответствии с ТК РФ 

и настоящим коллективным договором. Трудовой договор хранится у каждой из 

сторон (ст.57 и ст.67 ТК РФ).  

Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором (ст.57 и ст.60 ТК РФ), условия трудового 

договора не могут ухудшать положение работника по сравнению с действующим 

трудовым законодательством, коллективным договором.  

3.2. Работодатель обязуется:  

3.2.1 оформлять трудовые отношения при поступлении на работу 

заключением трудового договора преимущественно на неопределенный срок;  

3.2.2 заключать трудовой договор для выполнения работы, которая носит 

постоянный характер, на неопределенный срок;  

3.2.3 оформлять изменения условий трудового договора путем составления 

дополнительного соглашения между работником и работодателем, являющегося 



неотъемлемой частью заключенного ранее трудового договора, и с учетом 

положений коллективного договора (ст.ст. 57, 58 ТК РФ);  

3.2.4 заключать срочный трудовой договор только в случаях, 

предусмотренных ст.59 ТК РФ, который может расторгаться досрочно по 

требованию работника лишь при наличии уважительных причин или по 

инициативе работодателя (ст.81 ТК РФ);  

3.2.5 заключать срочные трудовые договоры, в т.ч. с заместителями 

руководителя организации и главным бухгалтером;  

3.2.6 выполнять условия заключенного трудового договора;  

3.2.7 изменять трудовой договор (перевод и перемещение на другую работу, 

изменение определенных сторонами условий трудового договора, временный 

перевод на другую работу в случае производственной необходимости, трудовые 

отношения при смене собственника имущества работодателя, изменении ее 

подведомственности, реорганизация, отстранение от работы) лишь в случаях и 

порядке, предусмотренных в законодательстве о труде (ст. 72 – 75 ТК РФ);  

3.2.9 обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штатов лиц с более высокой производительностью труда и 

квалификацией.  

3.3. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в 

свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у 

работодателя (внутреннее совместительство) или у другого работодателя (внешнее 

совместительство). Оплата труда лиц, работающих по совместительству, 

производится пропорционально отработанному времени на условиях, 

определенных трудовым договором (ст. 285 ТК РФ). Заключение трудовых 

договоров о работе по совместительству допускается с неограниченным числом 

работодателей (ст. 282 ТК РФ). 

3.4. С письменного согласия работника ему может быть поручено 

выполнение наряду с основной работой, определенной трудовым договором, 

дополнительной работы за дополнительную оплату, которая может осуществляться 

путем совмещения профессий (должностей), расширения зон обслуживания, 

увеличения объема работ, исполнения обязанностей временно отсутствующего 

работника (ст. 60.2 ТК РФ). 

3.5 При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю документы, предусмотренные статьей 65 ТК РФ. 



Требовать у лица, поступающего на работу, другие документы, помимо 

предусмотренных законом, запрещено.  

3.6. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются 

работодателем. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой 

книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель 

обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия 

трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку (ст. 65 ТК РФ). 

3.7. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 

быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе. Срок испытания не может превышать трех 

месяцев, а для заместителей, бухгалтеров,- шести месяцев, если иное не 

установлено федеральным законом. При заключении трудового договора на срок от 

двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель. 

При приеме на работу на срок до двух месяцев испытание работникам не 

устанавливается (ст. 289 ТК РФ).  В случаях, установленных статьей 70 ТК РФ, 

испытание при приеме на работу не устанавливается. В срок испытания не 

засчитываются период временной нетрудоспособности работника и другие 

периоды, когда он фактически отсутствовал на работе (ст. 70 ТК РФ). 

В период испытания на работника распространяются положения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных 

актов. 

3.8 При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет 

право без выплаты выходного пособия расторгнуть трудовой договор с 

работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три 

дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника 

не выдержавшим испытание (ст. 71 ТК РФ). В период испытания работник имеет 

право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме за три дня.  

3.9. Изменение определенных сторонами условий трудового договора 

допускается только по соглашению сторон трудового договора, которые 

заключаются в письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 



3.10. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 

работника. Запрещается переводить и перемещать работника на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья (ст. 72.1 ТК РФ). 

3.11. По соглашению сторон, заключенному в письменной форме, работник 

может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок 

до одного года. В исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь людей, 

работник может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца на 

необусловленную трудовым договором работу у того же работодателя с оплатой 

труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе 

(ст. 72.2 ТК РФ).  

3.12. В целях самозащиты трудовых прав работник, известив работодателя в 

письменной форме, может отказаться от выполнения работы, не предусмотренной 

трудовым договором, а также отказаться от выполнения работы, которая 

непосредственно угрожает его жизни и здоровью. На время отказа от указанной 

работы за работником сохраняются все права, предусмотренные трудовым 

законодательством (ст. 379 ТК РФ). 

3.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. 

(ст.77, 78, 79, 80, 81, 83, 84 ТК РФ). 

3.14. Трудовой договор может быть в любое время, расторгнут по 

соглашению сторон трудового договора. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если иной срок не 

установлен Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор, 

может быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 

(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а 

также в случаях установленного нарушения работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, 

соглашения или трудового договора, работодатель обязан расторгнуть трудовой 

договор в срок, указанный в заявлении работника (ст.80 ТК РФ). 



3.15. Трудовой договор по инициативе работодателя может быть расторгнут: 

- при сокращении численности или штата работников организации; 

- несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации; 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей; 

- прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня, независимо от его продолжительности, а также в 

случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов 

подряд в течение рабочего дня; 

- разглашения охраняемой законом тайны (государственной, служебной и 

иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника; 

- в других случаях, установленных Трудовым Кодексом РФ и иными 

федеральными законами. 

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя в период 

его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске                 

(ст.81 ТК РФ). 

3.16. Не допускается расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя с беременными женщинами, с женщинами, имеющими детей в 

возрасте до трех лет,  одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте 

до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), другими лицами, 

воспитывающими указанных детей без матери (за исключением увольнения по 

основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5 - 8, 10 или 11 части первой статьи     

81 ТК РФ). 

3.17. При проведении аттестации, которая может послужить основанием для 

увольнения работника, в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке 

включается представитель трудового коллектива (ст. 82 ТК РФ). 

3.18. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от 

воли сторон, определено статьей 83 ТК РФ, а вследствие нарушений 

установленных правил заключения трудового договора – статьей 84 ТК РФ. При 

этом работодатель обязан предлагать работнику все имеющиеся у него вакансии.  
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3.19. Прекращение трудового договора оформляется приказом  работодателя. 

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. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 

день работы работника.  

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей   

140 ТК РФ.  

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 (ст. 62, 

80, 84.1 ТК РФ). 

3.20. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения 

трудового договора должна производиться в точном соответствии с 

формулировками Трудового кодекса РФ со ссылкой на соответствующую статью, 

часть статьи, пункт статьи.  

  

Раздел 4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ  

  

4.1. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать  

40 часов в неделю.  

Для женщин, работающих в сельской местности, устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю 

(п.1.3 Постановления ВС РСФСР от 01.11.1990 №298/3-1 « О неотложных мерах по 

улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе».  



Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст.333 

Трудового кодекса РФ). 

4.2. Для работников устанавливается пятидневная непрерывная рабочая 

неделя с двумя выходными днями в неделю.  

Продолжительность рабочей недели, ежедневной работы (смены) 

определяется Правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1 к 

коллективному договору) и графиками сменности, утвержденными работодателем  

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 

допускается только в случаях, регулируемых ст.ст.97, 99 ТК РФ.  

4.3 К работе в выходные и нерабочие праздничные дни работники 

привлекаются в исключительных случаях только с их письменного согласия, 

перечисленных в ч.2 ст.113 ТК РФ, и по письменному распоряжению работодателя   

(ч.6 ст.113 ТК РФ).  

  

Раздел 5. ВРЕМЯ ОТДЫХА  

 

5.1. В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для отдыха 

и питания, время и продолжительность которого определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка.  

5.2. Всем работникам предоставляется: 

- ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 

28 календарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего 

заработка (ст.ст. 114, 115 ТК РФ).  

- педагогическим работникам, руководителям, заместителю руководителя 

установить продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого 

отпуска в количестве 42 календарных дней (Постановление Правительства 

Российской Федерации от 14.05.2015 №466 (ред. от 07.04.2017) «О ежегодных 

основных удлиненных оплачиваемых отпусках»). 

- дополнительный  оплачиваемый отпуск в размере 8 календарных дней за 

работу в южных районах Дальнего Востока (ст. 321 ТК РФ, ст. 14 Закона РФ от 

19.02.93 №4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»).  

 



Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в данной организации, за второй и 

последующий годы работы — в любое время рабочего года в соответствии с 

очередностью предоставления отпусков. Отдельным категориям работников отпуск 

может быть предоставлен и до истечения шести месяцев (ст.122 ТК РФ).  

5.3. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не 

позднее чем за две недели до наступления календарного года (ст.123 ТК РФ).  

5.4. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 

основным оплачиваемым отпуском.  

5.5. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен в случае 

временной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска           

(ст. 124 ТК РФ).  

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени 

отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее чем за две 

недели (ст.124 ТК РФ).  

Работникам, уволенным по инициативе работодателя, выплачивается 

денежная компенсация за все неиспользованные отпуска (ст.127 ТК РФ). 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут 

быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением 

увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается 

последний день отпуска (ст.127 ТК РФ).  

5.7. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику 

по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, 

продолжительность их определяется по соглашению между работником и 

работодателем (ст.128 ТК РФ).  

5.7.1. На основании письменного заявления работника предоставляется 

отпуск без сохранения заработной платы:  

а) работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 

дней в году;  

б) родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 



обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с военной 

службой, – до 14 календарных дней в году;  

в) работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году;  

г) работникам в случаях рождения ребенка в семье, регистрации брака, 

смерти близких родственников – до 5 календарных дней (ст.128 ТК РФ); в 

коллективном договоре могут быть предусмотрены и другие случаи.   

 

5.8. Оплата отпусков.  

5.8.1 исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со ст.139 ТК РФ, иными нормативными актами 

федеральных органов власти.  

 

Раздел 6. ОПЛАТА ТРУДА  

  

6.1. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается (ст.132 ТК РФ).  

6.2. Оплата труда рабочих производится на основе:  

-Решения Думы Надеждинского муниципального района от 27.12.2017 года 

№398 «О бюджете Надеждинского муниципального района на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годов». 

-Постановлением администрации Надеждинского муниципального района от 

16.10.2013 года № 1479 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников 

муниципальных учреждений, финансируемых из средств бюджета Надеждинского 

муниципального района», 

-Положения об оплате труда работников МБДОУ ДСОВ №29, 

-и иными законодательными и нормативными правовыми актами. 

6.3. Минимальный размер оплаты труда не может быть ниже размера 

прожиточного минимума трудоспособного человека.  

Месячная заработная плата работника не может быть ниже установленного 

минимального размера оплаты труда. 

6.4. Работодатель обязуется:  

- производить доплаты за совмещение профессий, расширение зоны 

обслуживания, выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, 



при разделении рабочего дня на части в размере, установленном по соглашению 

сторон;  

- производить индексацию заработной платы в порядке, установленном 

законами и иными нормативными актами (ст.ст.130, 134 ТК РФ)  

-  выплачивать премию  

- выплачивать заработную плату не реже чем каждые полмесяца в сроки, 

установленные коллективным договором. 

 6.5. Оплата труда работников производится согласно штатному расписанию, 

положению об оплате труда, пропорционально фактически отработанному 

времени. 

6.6. Работа в выходной день оплачивается в двойном размере или по 

желанию работника может компенсироваться другим днем отдыха (ст. 153 ТК РФ). 

6.7. На фактическую заработную плату работника начисляется 

- районный коэффициент в размере - 30% на фактический месячный 

заработок каждого работника (ст.316 ТК РФ); 

Применение районного коэффициента не зависит от размера и порядка 

установления тарифных ставок или окладов, надбавок, доплат, стимулирующих 

выплат, предусмотренных системой оплаты труда. 

- процентная надбавка лицам, работающим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях –не свыше 30% (ст.317 ТК РФ). 

Для молодежи предусмотрены специальные правила исчисления размеров 

процентных надбавок к заработной плате.  

В настоящее время продолжают действовать льготные условия начисления 

надбавок для лиц не старше 30 лет, проживших на Крайнем Севере или в 

приравненных местностях не менее одного года, причем не имеет значения, когда 

такое проживание имело место и было ли оно непрерывным. Суммированию 

подлежат все периоды проживания в северных районах и местностях.  

В соответствии с п.1 Постановления Совета Министров РСФСР от                

22 октября 1990 г. № 458 «Об упорядочении компенсаций гражданам, 

проживающим в районах Севера» (СП РСФСР 1990 N 24 ст. 254) молодежи, 

прожившей не менее одного года в районах Крайнего Севера и вступающей в 

трудовые отношения надбавки к заработной плате устанавливаются с                       

1 января 1991 г. в размере 20% по истечении первых 6 месяцев работы с 

увеличением на 20% за каждые последующие 6 месяцев и по достижении 60% 



надбавки - последние 20% - за один год работы, а в местностях, приравненных к 

районам Крайнего Севера, - в размере 10% за каждые 6 месяцев работы. Таким 

образом, процентная надбавка к заработной плате для лиц в возрасте до 30 лет, не 

менее одного года проживших в северных районах, выплачивается в ускоренном 

порядке. 

- доплата к тарифной ставке (должностному окладу) за работу в 

муниципальном учреждении, расположенном в сельской местности работникам 

муниципальных учреждений – 25% (Постановление администрации 

Надеждинского муниципального района от 16.10.2013 года № 1479 «О введении 

отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений, 

финансируемых из средств бюджета Надеждинского муниципального района». 

6.8. Доплаты при выполнении работ в ночное время устанавливаются в 

соответствии со – статьей 154 ТК РФ. 

Размер доплаты за работу в ночное время (с 22 часов  

до 6 часов) рассчитывается от оклада за каждый час работы в ночное время. 

Расчет части оклада за час работы определяется путем деления оклада 

работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем 

календарном году в зависимости от установленной продолжительности рабочей 

недели. 

Размер доплаты за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет      

35 % оклада за каждый час работы в ночное время. 

6.9. Доплата за работу с вредными и неблагоприятными условиями труда по 

результатам специальной оценки условий труда производится в размере 4% от 

основного должностного оклада, согласно Приложению № 7. 

6.10. Оплата отпуска производится не позднее чем, за три дня до начала 

отпуска (ст. 136 ТК  РФ). 

6.11. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения 

работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие 

суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления 

уволенным работником требования о расчете (ст.140 ТК РФ). 

6.12. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной 

форме извещать каждого работника о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 



произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате. 

6.13. Заработная плата выплачивается работникам пропорционально 

отработанному времени не реже двух раз в месяц по срокам: 15 и 30 числа 

текущего месяца перечислением на банковский счёт работника, открытый в 

кредитном учреждении.  

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

6.14. В соответствии со ст. 142 ТК РФ в случае задержки заработной платы 

на срок более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной 

форме, приостановить работу на весь период, до выплаты задержанной суммы. 

6.15. Оплата времени простоя не по вине работника при условии, что 

работник предупредил работодателя в письменной форме, осуществляется в 

размере не менее 2/3 средней заработной платы работника (ст. 157 ТК РФ). 

6.16. Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной 

платы включает индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских 

цен на товары и услуги. Индексация заработной платы производится в порядке, 

установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права (ст.134 ТК РФ). 

6.17. Для всех случаев определения размера средней заработной платы 

(среднего заработка), устанавливается единый порядок ее исчисления                

(ст.139 ТК РФ). 

Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные 

системой оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего 

работодателя независимо от источников этих выплат. 

Расчет средней заработной платы работника производится исходя из 

фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им 

времени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого 

за работником сохраняется средняя заработная плата. При этом календарным 

месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца 

включительно (в феврале - по 28-е (29-е) число включительно). 

Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за 

неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев 



путем деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на                             

29,3 (среднемесячное число календарных дней). 

6.18. Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится 

пропорционально отработанному времени (ст. 285 ТК РФ). 

6.19. Работодатель обязан информировать работников о финансовых 

поступлениях от платных услуг и их расходовании. 

6.20. работодатель предоставляет работнику по его заявлению 

дополнительный краткосрочный неоплачиваемый отпуск до пяти календарных 

дней в случаях:  

- собственная свадьба;  

- свадьба детей;  

- рождение ребенка;  

- смерть супруга(и), членов семьи (дети, родители, родные братья и сестры);  

6.21. Работник в праве заменить зарплатную банковскую карту письменно 

сообщив работодателю об изменении реквизитов не позднее 15 календарных дней 

до даты выплаты зарплаты. 

 

7. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации  работников 

 

Стороны пришли к соглашению в том, что: 

7.1. Работодатель определяет  необходимость профессионально подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

7.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 

перспектив развития учреждения. 

7.3. Работодатель обязан: 

7.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и  

повышение квалификации работников (в разрезе специальности). 

7.3.2.  Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз 

в три года. 



7.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих 

мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для 

трудоустройства на новых рабочих местах. 

7.3.4.  В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 

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

работы и, если работник направляется для повышения квалификации в другую 

местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту 

обучения и обратно, проживание) в порядке   и   размерах,   предусмотренных   для   

других лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 

7.3.5. Предоставлять гарантии и  компенсации  работникам,  совмещающим  работу  

с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования (при наличии подтверждающих документов об 

окончании обучения: справка-подтверждение, диплом, свидетельство и другие) 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 и обучении вторым профессиям (если 

обучение осуществляется по профилю учреждения). 

7.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений и по 

ее результатам устанавливать работникам соответствующие полученным 

квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

 

 

Раздел 8. ОХРАНА ТРУДА  
  

8.1. Работодатель строит свою работу на основе государственной политики в 

области охраны труда, признавая приоритетным направлением своей деятельности 

сохранение жизни и здоровья работников, создание здоровых и безопасных 

условий труда на рабочих местах в соответствии с действующим 

законодательством по охране труда, промышленной безопасности и санитарно-

гигиенического благополучия.  

8.2. Работодатель обеспечивает проведение административно-общественного 

контроля за состоянием условий и охраны труда и безопасности работ на рабочих 

местах.  



8.3. Работодатель обязуется обеспечить:  

     - безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в 

производстве инструментов, сырья и материалов; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права; 

- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (приложение № 4), 

смывающих и обезвреживающих средств (приложение №5), прошедших 

обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, 

в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или связанных с загрязнением; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи, пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по 

охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны 

труда; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение 

и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны 

труда; 

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

-  проведение за счет собственных средств обязательных периодических (в 

течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных 

медицинских осмотров; 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований); 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

- расследование и учет в установленном Трудовым Кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

-беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органов исполнительной 



власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов Фонда 

социального страхования Российской Федерации, а также представителей органов 

общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и 

расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

-выполнение предписаний должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и рассмотрение 

представлений органов общественного контроля в установленные настоящим 

Кодексом, иными федеральными законами сроки; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного уполномоченного работниками органа в порядке, 

установленном статьей 372 Трудового Кодекса для принятия локальных 

нормативных актов; 

- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 

охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 

 

          8.4. Работник в области охраны труда обязан (ст.214 ТК РФ):  

8.4.1 соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 

труда;  

8.4.2 правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты;  

8.4.3 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны 

труда;  

8.4.4 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) 

и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования) (ст.214 ТК РФ);  

8.4.5 извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния 

своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального 

заболевания (отравления);  

 

Раздел 9. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ. 

  

Социальное, медицинское и пенсионное страхование  

  

9.1. Работодатель обязуется:  



9.1.1 обеспечить права работников на обязательное социальное страхование 

(ст.2 ТК РФ) и осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами (ст. 2ТК РФ);  

9.1.2 своевременно перечислять средства в страховые фонды в размерах, 

определяемых законодательством;  

9.1.3 внедрять в организации персонифицированный учет в соответствии с 

Законом РФ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

государственного пенсионного страхования»; своевременно и достоверно 

оформлять сведения о стаже и заработной плате работающих для представления их 

в пенсионные фонды;  

  

Раздел 10. ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ  

  

10.1. Конкретные формы участия работников и их представительного органа 

в управлении организацией предусмотрены в ст.53 ТК РФ.  

10.2. В целях самозащиты трудовых прав работник может отказаться от 

выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, а также отказаться 

от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью, 

за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. На время 

отказа от указанной работы за работником сохраняются все права, 

предусмотренные Трудовым кодексом, настоящим коллективным договором   

(ст.ст. 353, 379 и 380 ТК РФ).  

10.3. Стороны согласились, что рассмотрение коллективных трудовых 

споров работодатель будет рассматривать в строгом соответствии с ТК РФ в 

случаях:  

 

 

Раздел 11. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ  

 КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА  

  

11.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

сторонами договора, их представителями. 

Ни одна из сторон не может в течение установленного срока прекратить 

действие коллективного договора в одностороннем порядке.  

11.2. Стороны обязуются:  



11.2.1 осуществлять проверку хода выполнения настоящего коллективного 

договора по итогам года и информировать работников о результатах проверок на 

собраниях работников. С отчетом выступают первые лица обеих сторон, 

подписавших коллективный договор;  

11.2.2 взаимно представлять необходимую информацию при осуществлении 

контроля за выполнением коллективного договора.  

 

  

Раздел 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

12.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 (три) года.  

Он вступает в силу со дня подписания (ст.43 ТК РФ).  

12.2. По истечении срока действий коллективный договор действует до тех 

пор, пока стороны не заключат новый.  

Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования работодателя, расторжения трудового договора с руководителем 

организации.  

При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации.  

При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. В этот период стороны вправе начать переговоры о заключении 

нового коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до трех 

лет.  

При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение всего срока проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ).  

12.3. Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения 

коллективного договора в течение срока его действия производятся только по 

взаимному согласию в порядке, установленном Трудовым кодексом (ст. 44 ТК РФ).  

12.4. При не достижении согласия между сторонами по отдельным 

положениям проекта коллективного договора в течение трех месяцев со дня начала 

коллективных переговоров стороны должны подписать коллективный договор на 

согласованных условиях с одновременным составлением протокола разногласий 

(ст.40 ТК РФ).  



Неурегулированные разногласия становятся предметом дальнейших 

коллективных переговоров или разрешаются в соответствии с ТК РФ (глава 61), 

иными федеральными законами.  

12.5. Неотъемлемой частью коллективного договора являются Приложения к 

нему, указанные в тексте.  

12.6. Работодатель (его представители) обязуются в течение 7 дней с 

момента подписания настоящего коллективного договора довести его текст в 

соответствующий местный орган по труду для его уведомительной регистрации,  

(ст. 50 ТК РФ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От трудового коллектива              

муниципального бюджетного 
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п.Тавричанка  Надеждинского района»  

 

 

___________________ Анисимова Е.Н. 
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образовательным учреждением 

«Детский сад общеразвивающего вида 

№29 п.Тавричанка  Надеждинского  

района»  

 

____________________Е.А. Панченко 
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Приложение №1 

к коллективному договору 

МБДОУ ДСОВ №29 на 2021-2024гг. 
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