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I. Общие положения
1.1 .Настоящий коллективный договор заключён между работодателем в 

лице заведующей детским садом и работниками в лице председателя 
профсоюзного комитета и является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые отношения в МДОУ д/с «Ландыш».

1.2.Коллективный договор заключён в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ (далее -  ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми 
актами с целью определения взаимных обязательств работников и 
работодателя по защите социально трудовых прав и профессиональных 
интересов работников учреждения и установлению дополнительных 
социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и 
преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных 
условий труда по сравнению с установленными законами, иными 
нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, 
региональным и территориальным соглашениями.

1.3.Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 
уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 
работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ).

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

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

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

1.7.При смене формы собственности учреждения коллективный договор 
сохраняет своё действие в течение трёх месяцев со дня перехода прав 
собственности.

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

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

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

учреждения.
1.11 .Настоящий трудовой договор вступает в силу с момента его 

подписания сторонами.
1.12.Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение 
(принимает по согласованию) профкома (в коллективном договоре 
определяется конкретная форма участия работников в управлении
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учреждением, учитывается мнение, согласование, предварительное 
согласование и др.):
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Штатное расписание образовательного учреждения;
- Положение о системе оплаты труда работников;
- Соглашение по охране труда;
- Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;
- Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда ;
- График отпусков работников учреждения и др. в соответствии с 
действующим законодательством.

II. Обеспечение занятости работников и повышение квалификации
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 отраслевым тарифным, региональным, 
территориальными соглашениями, 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 приёме 
на работу.

2.3. Срочный трудовой договор заключается с работником только в 
случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ

2.4. В трудовом договоре оговариваются существующие условия 
трудового договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе 
продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 
сторон и в письменной форме (ст. 72 ТК РФ).

2.5. Работодатель и работники обязуются выполнять условия 
заключенного трудового договора. В связи с этим работодатель не вправе 
требовать от работников выполнения работы, не обусловленной трудовым 
договором.

2.6. Переводы с одной должности на другую при изменении штатного 
расписания без письменного согласия работника не допускаются, кроме 
случаев, предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ.

2.7. Работодатель или его полномочный представитель обязан при 
заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 
настоящим Коллективным договором, Уставом учреждения, Павилами 
внутреннего распорядка и иными локальными нормативными актами, 
действующими в учреждении.
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2.8.Прекращение трудового договора с работником может производиться 
только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными Федеральными 
законами (ст. 77 ТК РФ).

2.9. Работодатель определяет необходимость профессиональной 
подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения.

2.10. Работодатель обязуется:
2.10.1. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем 
один раз в пять лет.
2.10.2.В случае направления работника для повышения квалификации 
сохранять за ним место работы (должность).
2.10.3.Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 
работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и 
начального профессионального образования при получении ими 
соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173 -  176 
ТКРФ.

2.11 .Работодатель обязуется:
2.11.1.Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности 
или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в 
случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за 
три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ).
Уведомление должно содержать проекты 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.
2.11.2.Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст. 
81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время (четыре часа в неделю) 
для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы.
2.11.3.Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя и 
сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ, п.З и п.5 ст. 81) 
производить с учётом мнения профкома (ст. 82 ТК РФ).

2.12.Стороны договорились что:
Преимущественное право на оставлении 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 
\-чреждении свыше 15 лет;
- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;
- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;
- награждённые государственными наградами в связи с педагогической 
деятельностью;

2.13. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 
компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 
сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ).
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2.14.При появлении новых рабочих мест в учреждении прием на работу 
новых работников осуществляется согласно ст.64 ТК РФ.

Ш.Рабочее время и время отдыха
3.1. Режим рабочего времени образовательного учреждения определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка, а также графиками сменности, 
согласованными с профсоюзным комитетом.

3.2.Работа в выходные дни и нерабочие праздничные дни запрещена. 
Привлечение работников учреждения к работе в выходные и праздничные 
нерабочие дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК 
РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. 
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее 
чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По 
желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.

3.3.В случаях предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 
привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 
согласия с учётом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников 
в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих 
детей в возрасте до трёх лет.

3.4.Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 
предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 
распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только 
по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия 
работника и дополнительной оплаты в порядке, предусмотренном 
Положением об оплате труда.

3.5.В летний период учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 
специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 
учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени.

3.6.Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 
с учётом мнения (по согласованию) профкома не позднее, чем за две недели 
до наступления нового календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть извещён 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.

3.7.Нормальная продолжительность рабочего времени педагогических 
работников устанавливается тарификацией, учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала -  40 часов в неделю.

3.8. Педагогические работники имеют право на длительный отпуск сроком 
до одного года не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной 
преподавательской работы.
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5 - Стороны договорились о предоставлении дополнительного 
~ ачиваемого отпуска в случаях:

- : г^косочетание — до 3 дней;
- 'с-косочетание детей -  1 день;
- : черти близких родственников (родителей, супруга, детей) -  до 3 дней;
- -редседателю первичной профсоюзной организации -  3 дня и членам 
профкома -  до 3 дней;
- г ̂ боты без больничных листов -  до 3 дней;
- -обилен (5 0 -5 5  лет) -  1 день;
- есестре по массажу -  14 календарных дней;
- шеф -  повару, повару -  7 календарных дней.
К : ‘.шенсационные выплаты в размере 12% предоставляются:
- шеф -  повару;
- повару;
- машинисту по стирке белья.
Вознаграждение к 55- летию в размере до 50% от оклада.

3.10. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения 
заработной платы на основании письменного заявления работника в случаях:
- празднования свадьбы детей -  2 дня;
- проводы детей на военную службу -  2 дня.

3.11. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты 
компенсации за неиспользованные отпуска, исчисляется за последние 
двенадцать календарных месяцев ст. 139 ТК.

3.12. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам 
возможность отдыха и приема пищи в рабочее время.

Время перерыва для отдыха и место питания других работников 
определяется работодателем и составляет не менее 30 мин.

IV. Условия и охрана труда и здоровья
Условия охраны труда работников должны соответствовать требованиям 

охраны труда (ст. 220 ТК РФ).
4.1. Обязательства работодателя по охране труда и здоровья работников.

4.1.1. Обеспечить:
• применение средств индивидуальной и коллективной защиты на 

каждом рабочем месте, здоровое и безопасное условия труда, 
предупреждающие производственный травматизм и возникновение 
профессиональных заболеваний (ст. 212 ТК РФ);

• оснащение рабочих мест необходимым оборудованием, мебелью, 
инструментом, инвентарем и сохранность этого имущества на период 
его эксплуатации;

• выполнение всех работ, предусмотренных соглашением по охране 
труда;

• установление теплового режима в течение зимнего периода в 
соответствии с санитарными нормами;
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• своевременную выдачу работникам спецодежды.
4.1.2. Контролировать выполнение нормативных требований и правил по 
охране труда, санитарно -  гигиенических условий содержания помещений.
4.1.3. Организовать контроль за состоянием условий труда, правильности 
применения средств индивидуальной и коллективной защиты.
4.1.4. Проводить инструктаж по безопасным методам и приемам выполнения 
работ, противопожарной безопасности, оказанию первой помощи при 
несчастных случаях.

4.2. Организовать за счет работодателя ежегодные обязательные 
периодические и предварительные профилактические медицинские осмотры 
работников (ст. 212 ТК РФ).

4.3. Нести ответственность за ущерб, причиненный здоровью и 
трудоспособности работающим, в порядке, установленном законом.

4.4. Предоставлять работнику другую работу при его отказе от работы в 
условиях, опасных для жизни и здоровья вследствие нарушений норм охраны 
труда (ст. 220 ТК РФ).

4.5. Приобретать и пополнять медицинскую аптечку медикаментами и 
перевязочными материалами для оказания первой медицинской помощи (ст. 
223 ТК РФ).

У.Социальные гарантии и льготы
Стороны договорились осуществлять меры по реализации и расширению 

льгот и гарантий работников образовательных учреждений:
5.1. Соблюдать и предоставлять согласно ст.ст. 173 -  177 ТК РФ гарантии 

и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением высших и 
средних учебных заведениях и работникам, получающим первое высшее 
профессиональное образование.

5.2. Выплачивать стимулирующие выплаты молодым специалистам в 
течение первых трех лет после окончания вуза, а также педагогическим 
работникам, имеющим нагрудные знаки «Отличник народного 
просвещения», «Почетный работник общего образования РФ» в соответствии 
с положением об оплате труда.

5.3. Своевременно и полностью перечислять страховые взносы всех 
работников в Пенсионный фонд РФ.

5.4. Выплачивать командировочные расходы педагогическим работникам, 
направленным на повышение квалификации и переподготовку с отрывом от 
основной работы.

VI. Оплата труда и норма труда
Стороны исходят из того, что:

6.1. Оплата труда педагогических работников,
осуществляющих образовательный процесс, производится на основе 
Положения об оплате труда МДОУ д/с «Ландыш» г.Балашова, 
разработанного , учреждением в соответствии с нормативными правовыми
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документами, и принимается работодателем с учетом мнения (по 
согласованию) с профсоюзным комитетом.

6.3. Месячная заработная плата работника образовательного 
учреждения полностью отработавшего за этот период норму рабочего 
времени выполнившего нормы труда (трудовые обязанности) не может быть 
ниже минимальной заработной платы, установленной на 
территории Саратовской области.

6.4. Выплаты компенсационного характера предусмотрены ТК РФ, 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6.5. Поощрительные (стимулирующие) выплаты устанавливаются 
на основании Положения о материальном стимулировании труда 
работников МДОУ д/с «Ландыш» г.Балашова. Документ разрабатывается и 
реализуется администрацией образовательного учреждения с учетом мнения
(по согласованию) с профсоюзным комитетом.

6.7. Изменения в заработной плате педагогических 
работников осуществляющих образовательный процесс, производятся:
■ при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 
аттестационной комиссии;
• при присвоении почетного звания - со дня присвоения;
• при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения 
Высшей аттестационной комиссии (ВАК) решения о выдаче диплома;

При наступлении у работника права на изменения размеров оплаты в 
период пребывания в ежегодном или другом отпуске, а также в период его 
временной нетрудоспособности выплата заработной платы в 
повышенных размерах производится со дня окончания отпуска или 
временной нетрудоспособности.

6.8. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 
реже, чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной 
платы являются 10 и 25 числа месяца.

6.9. Работодатель обязуется обеспечивать:
6.9.1. Извещение в письменной форме каждого работника о составных 
частях его заработной платы, размерах и основаниях произведенных 
удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате (ст. 136 
ТК РФ).
6.9.2. Выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска (ст. 
136 ТК); выплаты при увольнении - в последний день работы (ст. 80 ТК РФ).
6.9.3. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении - денежную компенсацию в размере 
не менее 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального банка 
РФ за каждый просроченный день (ст. 236 ТК РФ). Обязанность выплаты 
указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины 
работодателя.
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- 44 . Оплату труда в выходной и нерабочий праздничный день не менее чем 
в двойном размере. По желанию работника взамен оплаты предоставлять ему 
другой день отдыха (ст. 152 ТК РФ).
6.9.5. Доплаты за работу с тяжелыми и вредными условиями труда 
устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.

6.9.6. Выплату работникам надбавки за работу в ночное время (с 22-00 до
6.00.).

6.10. Ответственность за своевременность и правильность 
размеров и выплаты заработной платы работникам несет 
руководитель учреждения.

УН.Гарантии прав профсоюзной деятельности
Стороны договорились о том, что:

7.1.Не допускается ограничение гарантированных законом социально
трудовых и иных прав и свобод в отношении любого работника в связи с его 
членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью.

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

7.3.Работодатель принимает решения с учётом мнения (по согласованию) 
профкома в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим 
коллективным договором.

7.4.Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, 
пункту 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ, производится с учётом 
мотивированного мнения профкома.

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

7.6. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего 
заработка председателя и членов профкома на время участия в качестве 
делегатов созываемых Профсоюзных съездов, конференций, а также для 
участия в работе выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, 
совещаниях и др. мероприятий.

7.7.Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 
занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 
законодательством и настоящим коллективным договором.
Председатель, его заместитель профкома могут быть уволены по инициативе 
работодателя в соответствии с пунктом 2, пунктом 3 и пунктом 5 ст. 81 ТК 
РФ, с соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного 
согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК 
РФ).
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7.8.Работодатель представляет профкому необходимую информацию по 
любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения, в 
рамках защиты персональных данных работников.

7.9. Председатель профкома включается в комиссию по тарификации, 
аттестации рабочих мест, охране труда и социальному страхованию и др.

УШ.Обязательства профкома
Профком обязуется:

8.1.Представлять и защищать интересы членов профсоюза по социально
трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 
профессиональных союзах их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 
представителям трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права.

8.3.Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 
защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).

8.4.Предоставлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 
комиссии по трудовым спорам в суде.

8.5.Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 
контроль над своевременным назначением и выплатой работникам пособий 
по обязательному социальному страхованию.

8.6..Своевременно с комиссией по социальному страхованию вести учёт 
нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять 
заявки уполномоченному района, города.

8.7.Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 
перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 
страхования, пенсионный фонд РФ.

8.8.Осуществлять контроль над правильностью и своевременностью 
предоставления работникам отпусков и их оплаты.

8.9.Участвовать в работе комиссии учреждения по тарификации, 
итестации рабочих мест, охране труда и других.

8.10.Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников
в системе персонифицированного учёта в системе государственного 
пенсионного страхования. Контролировать своевременность представления 
работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и 
страховых взносов работников.

8.11 .Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 
заботу в учреждении.

1Х.Контроль за выполнением коллективного договора
Стороны договорились, что:

9.1 .Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со 
дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 
орган по труду.
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9.2.Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 
-астоящего коллективного договора.

9.3.Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 
выполнению коллективного договора на общем собрании работников 1 раз в
год.

9.4.Рассматривают в трёхдневный срок все возникающие в период 
действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 
выполнением.

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

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

9.7.Настоящий коллективный договор действует в течение 3 лет со дня 
подписания: с 06.03.2013 г. по 06.03.2016 г.

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



Приложения к коллективному договору

1. Правила внутреннего распорядка образовательного учреждения.
2. Соглашение по охране труда образовательного учреждения.
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