


  
 

 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящий коллективный договор заключён между работодателем и работниками в лице их 

представителей и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 2» (далее - МБДОУ № 2) 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Конституция Российской Федерации; 

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации (если они не 

противоречат Конституции Российской Федерации); 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 

– Федеральный закон № 273-ФЗ); 

Региональное отраслевое соглашение между Министерством общего и профессионального 

образования Ростовской области и Ростовской областной организацией профсоюза работников 

народного образования и науки РФ на 2020-2022 годы от 04.06.2020г.; 

         Двухстороннее отраслевое соглашение между Управлением образования города Ростова-на-Дону 

и районными профсоюзными  организациями работников  образования города  на 2021-2023 годы от 

23.11.2020г.; 

Законодательные и иные нормативные правовые акты; 

 Устав МБДОУ № 2. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

- Заведующий МБДОУ -  представитель работодателя; 

- первичная профсоюзная организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

– представитель работников (далее – профком).                                                                                                                    

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на: 

- работников  учреждения (в том числе – совместителей), являющихся членами профсоюза; 

- работников, не являющихся членами профсоюза,  но уполномочивших профком представлять их 

интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30, 31 ТК РФ) и перечисляющих на счет 

профкома ежемесячно денежные средства в размере 1% заработной платы на основании личного 

заявления на имя работодателя (ч.6 ст.377 ТК РФ) 

1.5. Работодатель: 

- доводит текст коллективного договора до сведения всех работников учреждения в течение 5 

дней после его подписания 

- доводит текст коллективного договора до сведения всех вновь поступающих на работу при 

заключении трудового договора          

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 ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока проведения ликвидации. 

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

дополнения и изменения только на основе взаимной договоренности и в порядке, установленном ТК 

РФ. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 



1.12. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего коллективного 

договора решаются сторонами. 

1.13. Стороны, подписавшие коллективный договор, отчитываются о его выполнении на 

собрании работников 1 раз в полгода. 

1.14. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами (либо с даты, 

указанной в коллективном договоре по соглашению сторон). 

1.15. Коллективный договор заключен сроком на 3 года.  

 
 

II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И 

РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

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

определяются в соответствии с ТК РФ (ст. 84.1. с учетом новых правил ведения трудовых книжек и 

сведений о трудовой деятельности в электронном виде, внесенных Федеральным законом от 

16.12.2019 № 439-ФЗ),  другими законодательными и нормативными правовыми актами, уставом 

образовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка и не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также 

соглашением между работодателем и профсоюзным комитетом МБДОУ, а также настоящим 

коллективным договором. 

Стороны подтверждают, что заключение гражданско-правовых договоров в образовательных 

организациях, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, 

не допускается (часть вторая статьи 15 ТК РФ). 

Нормы профессиональной этики педагогических работников закрепляются в локальных 

нормативных актах организации, принимаемых работодателем в порядке, установленном уставом 

образовательной организации, по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

Стороны договорились о том, что: 

2.1.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по 

сравнению с действующим трудовым законодательством.  

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника, установленный 

трудовым законодательством, нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, уставом образовательной организации, соглашениями, коллективным договором, локальными 

нормативными актами образовательной организации, являются недействительными и не могут 

применяться. 

2.1.2. Лица, не имеющие специальной подготовки и (или) стажа работы, установленных 

квалификационными требованиями и (или) профессиональными стандартами, но обладающие 

достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объёме возложенные на 

них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии образовательной 

организации, могут быть назначены на соответствующие должности также, как и лица, имеющие 

специальную подготовку и стаж работы. 

Трудовой договор с педагогическими работниками, принятыми на работу до вступления в силу 

Федерального закона № 273-ФЗ, успешно осуществляющими профессиональную деятельность, 

имеющими квалификационные категории или признанными аттестационной комиссией 

образовательной организации соответствующими занимаемой должности, не может быть прекращён 

на основании части первой статьи 46 Федерального закона № 273-ФЗ. статью 84.1. Трудового кодекса. 

2.1.3. Изменение требований к квалификации педагогического работника по занимаемой 

должности, в том числе установленных профессиональным стандартом, не может являться основанием 

для изменения условий трудового договора либо расторжения с ним трудового договора по пункту 

третьему статьи 81 ТК РФ (несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации), если по результатам аттестации, проводимой в 

установленном законодательством порядке, работник признан соответствующим занимаемой им 

должности или работнику установлена первая (высшая) квалификационная категория. 



2.1.4. При поступлении на работу, связанную с трудовой деятельностью в сфере образования, 

воспитания, развития несовершеннолетних требуется предоставление справки об отсутствии 

судимости, в соответствии со статьей 351 ТК РФ. 

 

2.1.5. В соответствии с Федеральным законом от 03.10.2018 № 352-ФЗ под предпенсионным 

возрастом понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий 

назначению лицу страховой пенсии по старости. 

 

2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1. При определении должностных обязанностей работников руководствоваться Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих. 

2.2.2. При определении квалификации работников руководствоваться профессиональными 

стандартами в случаях, предусмотренных частью первой статьи 195.3 ТК РФ. 

2.2.3. При составлении штатного расписания образовательной организации определять 

наименование их должностей в соответствии номенклатурой должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций. 

2.2.4. Своевременно и в полном объёме осуществлять перечисление за работников страховых 

взносов, установленных в системе обязательного социального страхования работников в Федеральную 

налоговую службу и в Фонд социального страхования на: 

- обязательное медицинское страхование; 

- выплату страховой части пенсии; 

- обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством; 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

2.2.5. Предусматривать в трудовом договоре, что объём учебной нагрузки педагогического 

работника может быть изменён только по соглашению сторон трудового договора, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Объём учебной 

(педагогической) работы (далее – учебной нагрузки) педагогическим работникам устанавливается 

работодателем, исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, 

других конкретных условий в  организации по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации в порядке, определённом положениями федерального нормативного 

правового акта и утверждается локальным нормативным актом образовательной организации. 

Учитывать, что объём учебной нагрузки является обязательным условием для внесения в 

трудовой договор или дополнительное соглашение к нему. 

2.2.6. Учитывать положение, связанное с тем, что законодательством субъекта Российской 

Федерации может устанавливаться квота для приема на работу инвалидов: при численности 

работников, превышающей 100 человек - в размере от 2 до 4 процентов среднесписочной численности 

работников; при численности работников  35 человек и  более чем  - в размере не выше 3 процентов 

среднесписочной численности работников. 

2.2.7. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая носит 

постоянный характер, на неопределённый срок. Срочный трудовой договор заключать только в 

случаях, предусмотренных статьёй 59 ТК РФ с указанием обстоятельств, послуживших основанием 

для заключения срочного трудового договора.  

Не устанавливать испытание при приёме на работу педагогических работников, имеющих 

первую или высшую квалификационную категорию либо успешно прошедших ранее, но не более трёх 

лет назад аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности. 

2.2.8. При приеме на работу (до подписания трудового договора) знакомить работника под 

роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

действующими в образовательной организации и непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, коллективным договором. 



Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух экземплярах, каждый из 

которых подписывается работодателем и работником и в одном экземпляре под роспись передавать 

работнику в день заключения. 

2.2.9. Оформлять изменения условий трудового договора путём заключения дополнительных 

соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью заключённого между 

работником и работодателем трудового договора. 

Запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым 

договором (статья 60 ТК РФ). 

Обеспечивать своевременное уведомление работников в письменной форме о предстоящих 

изменениях определённых условий трудового договора (в том числе об изменениях размера оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, размеров иных выплат, устанавливаемых 

работникам, объёма учебной нагрузки и др.) не позднее, чем за два месяца до их введения, а также 

своевременное заключение дополнительных соглашений об изменении условий трудового договора. 

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случае неоднократного неисполнения 

работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 

взыскание. (Статья 81 ТК РФ). Работодатель вправе расторгнуть трудовой договор по данному 

основанию при условии, что к работнику ранее было применено дисциплинарное взыскание и на 

момент повторного неисполнения им без уважительных причин трудовых обязанностей оно не снято и 

не погашено. 

2.2.10. Производить изменение определённых сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, только по письменному соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьёй 74 ТК РФ. 

2.2.11. Руководствоваться в целях ограничения составления и заполнения педагогическими 

работниками избыточной документации при заключении трудовых договоров с воспитателями и 

педагогами дополнительного образования и дополнительных соглашений к трудовым договорам с 

педагогическими работниками рекомендациями и разъяснениями Минобрнауки России и Профсоюза: 

1) при определении в соответствии с квалификационными характеристиками трудовых 

договорах конкретных должностных обязанностей педагогических работников, связанных с 

составлением и заполнением ими характеристиками; 

2) при возложении на педагогических работников дополнительных обязанностей по 

составлению и заполнению документации, не предусмотренной квалификационной характеристикой, 

только с письменного согласия работника и за дополнительную оплату;  

3) при включении в должностные обязанности педагогических работников только следующих 

обязанностей, связанных с: 

- для воспитателей: 

а) участием в разработке части образовательной программы дошкольного образования, 

формируемой участниками образовательных отношений; 

б) ведением журнала педагогической диагностики (мониторинга); 

- для педагогов дополнительного образования: 

а) участием в составлении программы учебных занятий; 

б) составлением планов учебных занятий; 

в) ведением журнала в электронной форме;  

 

2.2.12. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в письменной форме 

не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, о сокращении 

численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 

соответствии с пунктом вторым части первой статьи 81 ТК РФ, а при массовых увольнениях 

работников – не позднее, чем за три месяца. Прекращение трудового договора осуществлять в 

соответствии со статьей 84.1. ТК РФ. 

Уведомление должно содержать проект нового штатного расписания, информацию об 

основаниях изменения штатного расписания или учебной нагрузки, проекты приказов о сокращении 

численности или штата, список сокращаемых должностей и предложения о высвобождаемых 

работниках, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 



В случае сокращения численности или штата работников, массового высвобождения 

работников, уведомление должно также содержать социально-экономическое обоснование. 

Увольнение педагогических работников в связи с сокращением численности или штата 

работников допускается только по окончании учебного года, за исключением случаев уменьшения 

количества часов по учебным планам и программам. 

2.2.13. Предусматривать в соответствии со статьёй 179 ТК РФ коллективным договором по 

согласованию с выборным профсоюзным органом первичной профсоюзной организации, учет 

работников, пользующихся преимущественным правом на оставление на работе при равной 

производительности труда и квалификации, а также находящихся в предпенсионном возрасте (за 5 лет 

до пенсии) (Ст.179 ТК РФ).  

2.2.14.  Обеспечивать работнику с даты уведомления о предстоящем сокращении численности 

(штата работников, ликвидации организации) время для поиска работы:  одного свободного дня  в 

неделю с сохранением среднего заработка. 

2.2.15. Осуществлять учёт мнения выборного органа первичной профсоюзной организации при 

расторжении трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с пунктами вторым, 

третьим и пятым части первой статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза. 

2.2.16. Осуществлять выплаты, предусмотренные статьёй 178 ТК РФ, увольняемым работникам 

при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации. 

2.2.17. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры образовательной 

организации, её реорганизацией и (или) ликвидацией с участием выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

2.2.18. Обеспечивать проведение консультаций с выборным органом первичной профсоюзной 

организации по проблемам занятости высвобождаемых работников, возможности предоставления им 

социальных гарантий в зависимости от стажа работы в данной образовательной организации и 

источников финансирования. 

Обеспечивать обязательное участие выборного органа первичной профсоюзной организации в 

рассмотрении вопросов по проведению организационно-штатных мероприятий, включая определение 

(изменение) штатного расписания образовательной организации. 

2.2.19. Принимать меры по переводу работника с его письменного согласия на другую,  

имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), 

которую работник может выполнять с учётом его состояния здоровья, в случае признания его по 

результатам аттестации, несоответствующим занимаемой должности, вследствие недостаточной 

квалификации, руководствуясь тем, что данное увольнение является правом, а не обязанностью 

работодателя. 

Не допускать расторжения трудового договора с работником в случае признания его 

несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 

квалификации, подтвержденной результатами аттестации без реализации права работника на 

подготовку и дополнительное профессиональное образование, а также на прохождение независимой 

оценки в течении трех лет подряд (статья 197 ТК РФ). 

Не допускать увольнения работника в период его временной нетрудоспособности или 

пребывания в отпуске, а также лиц, указанных в части четвёртой статьи 261 ТК РФ. 

 

2.2.20. Способствовать реализации прав педагогических работников на обращение в комиссию 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, в том числе в целях 

защиты профессиональной чести и достоинства, справедливого и объективного расследования 

нарушения норм профессиональной этики педагогических работников, предусмотренных пунктами 12 

и 13 части 3 статьи 47 Федерального закона № 273-ФЗ с участием комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 

2.2.21. В случае прекращения трудового договора на основании пункта седьмого части первой 

статьи 77 ТК РФ (отказ от продолжения работы в связи с изменением определённых сторонами 

условий трудового договора) работнику выплачивается выходное пособие в размере не менее среднего 

месячного заработка. 



2.2.22. В соответствии со статьей 261 Трудового кодекса РФ расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя с беременной женщиной не допускается, за исключением случаев ликвидации 

организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем. 

 

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации:                            профсоюзный 

комитет обязуется: 

2.3.1. Осуществлять контроль соблюдения работодателем трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, при заключении, изменении и 

расторжении трудовых договоров с работниками, в том числе по вопросам регулирования трудовых 

отношений, рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, гарантий и компенсаций, льгот и 

преимуществ, а также по другим социально-трудовым вопросам и имеет право требовать устранения 

выявленных нарушений. 

2.3.2. Обеспечивать обязательное участие представителя выборного органа первичной 

профсоюзной организации (профсоюзного комитета) в аттестационной комиссии при проведении 

аттестации работников с целью подтверждения соответствия работников занимаемым ими 

должностям, включая в состав аттестационной комиссии представителя выборного органа первичной 

профсоюзной организации в целях защиты прав педагогических работников как это обусловлено 

требованиями части третьей статьи82 ТК РФ. 

2.3.3. Осуществлять контроль за выполнением коллективного договора, локальных 

нормативных актов, если они являются приложениями к коллективному договору, как их 

неотъемлемой частью. 

2.3.4. Осуществлять контроль за порядком хранения и использования трудовых книжек (статья 

65 ТК РФ) с учетом новых правил ведения трудовых книжек и сведений о трудовой деятельности в 

электронном виде, внесенных Федеральным законом от 16.12.2019 № 439-ФЗ); (в том числе сведений 

о трудовой деятельности в электронном виде) работников, предусмотренным трудовым 

законодательством, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников; за внесением в индивидуальный 

персонифицированный учёт сведений (в электронном виде) о работниках льготных профессий, а также 

сведений о наградах. (Личные дела работников хранятся 75 лет). 

2.3.5. Представлять и защищать интересы работников по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров в комиссии по трудовым спорам (статья 385 ТК РФ) и в суде (статья 391 ТК РФ), а 

также представлять интересы работников в коллективных трудовых спорах по вопросам, 

предусмотренным статьёй 398 ТК РФ. 

 

 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА           

 3.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, чем каждые полмесяца 

(не позднее пятнадцати календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена) в 

денежной форме.  

 

3.1.1. Днями выплаты заработной платы являются: 20 число текущего месяца и 5 число следующего 

месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днём выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

3.1.2. При выплате заработной платы работнику вручается расчётный листок, с указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчётного листка утверждается работодателем с учётом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 



3.1.3.  Работник вправе заменить кредитную организацию (банк), в которую должна быть переведена 

заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода 

заработной платы не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до дня выплаты заработной платы.  

Расходы по перечислению заработной платы в кредитную организацию несет работодатель. 

3.2. Оплата труда работников осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, соответствующего муниципального образования 

субъекта Российской Федерации, Положением об оплате труда работников муниципального 

общеобразовательного учреждения.  

При регулировании вопросов оплаты и нормирования труда стороны исходят из того, что 

заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и включает в себя: 

- размер ставки заработной платы в месяц, являющийся фиксированным размером оплаты труда 

педагогических работников (учителя, педагоги, педагоги дополнительного образования, воспитатели и 

др.), для которых установлены нормы часов педагогической работы в неделю за ставку заработной 

платы, а также заработную плату за фактический объём учебной нагрузки (педагогической работы) без 

учёта компенсационных, стимулирующих и социальных выплат; 

- размер оклада (должностного оклада), являющегося фиксированным размером оплаты труда 

работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определённой сложности за 

календарный месяц без учёта компенсационных, стимулирующих и социальных выплат; 

- доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во вредных условиях 

труда; за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 

от нормальных); иные выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в должностные 

обязанности, выплаты стимулирующего характера; доплаты за совмещение профессий (должностей), 

расширение зон обслуживания, увеличение объема работ, определенные как дополнительная работа, 

не предусмотренная трудовым договором; 

-доплата до минимального размера оплаты труда начисляется работнику  

по основному месту работы и работе, осуществляемой по совместительству,  

и выплачивается вместе с заработной платой за истекший календарный месяц. 

- выплаты стимулирующего характера (надбавки, премии и иные поощрительные выплаты). 

3.3. Оплата труда работников за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в 

повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада (должностного 

оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время.  

 

3.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более пятнадцати дней или выплаты 

заработной платы не в полном объёме, работник имеет право приостановить работу на весь период до 

выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не 

может быть подвергнут дисциплинарному взысканию.  

Согласно статье 142 Трудового кодекса Российской Федерации за работником на период 

приостановления работы в связи с задержкой выплаты ему заработной платы на срок более 15 дней 

сохраняется средний заработок. 

 

3.5. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему работу в связи с 

задержкой выплаты заработной платы на срок более пятнадцати дней, не полученный им заработок 

за весь период задержки, а также средний заработок за период приостановления им исполнения 

трудовых обязанностей. 

3.6. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае приостановки работы, 

ему причитается денежная компенсация в размере не ниже одного процента от невыплаченных в срок 

сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня, после установленного срока выплаты 

заработной платы по день фактического расчета включительно (размер выплачиваемой работнику 

денежной компенсации может быть повышен коллективным договором). 

3.7. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, в 



соответствии со статьей 236 ТК РФ,  работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 

(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за 

каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно. 

3.8. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, образования, 

квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков отличия, ученой 

степени, право на его изменение возникает в следующие сроки: 

- при установлении квалификационной категории – со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией; 

- при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, выслуги лет - со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня 

представления документа о стаже, дающем право на соответствующие выплаты; 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

- при присвоении почетного звания, награждении ведомственными знаками отличия - со дня 

награждения (присвоения); 

 

3.9. Работникам, награждённым государственными наградами Российской Федерации, 

наградами субъекта Российской Федерации выплачивается ежемесячная надбавка (доплата) к 

основной  ставке заработной платы (должностного оклада). 

3.10. Сверхурочная работа оплачивается в повышенном размере по сравнению с обычными 

размерами оплаты труда.  

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно. 

3.11. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными условиями труда, производится 

по результатам специальной оценки условий труда в повышенном размере по сравнению с размерами 

оплаты труда, установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда, при этом 

минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными 

условиями труда в соответствии со статьёй147ТК РФ не может быть менее 4% тарифной ставки 

(оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

3.12. До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда работнику, 

выполняющему работу, включенную в Перечень работ с неблагоприятными условиями труда, 

утвержденный приказом Гособразования СССР от 20.08.1990 № 579,на которых устанавливается 

доплата до 12% к ставкам заработной платы, работодатель осуществляет оплату труда в повышенном 

размере. 

3.13. На установление работникам выплат стимулирующего характера направляются  средства 

фонда заработной платы. 

3.13.1. На выплаты стимулирующего характера руководителю образовательной организации, 

определить процент из общего объёма средств, предназначенных в образовательной организации на 

выплаты стимулирующего характера. 

3.13.2. На выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя определить процент 

из общего объёма средств, предназначенных на выплаты стимулирующего характера. 

3.13.3.  Педагогическим работникам, осуществляющим педагогической работу без занятия 

штатной должности, помимо работы в основной должности на условиях дополнительного соглашения 

к трудовому договору (руководитель, заместители руководителя и другие работники образовательной 

организации), могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера за достижения 

обучающимися высоких образовательных результатов, при занятии обучающимися призовых мест в 

конкурсных мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского и международного 

уровней. 

3.14. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание 

материальной помощи работникам, что предусматривается локальными нормативными актами 



образовательной организации, принимаемыми по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

3.15. Наполняемость группы определяется, исходя из расчёта соблюдения нормы площади на 

одного обучающегося, а также иных санитарно-эпидемиологических требований (СанПиН) к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных организациях, в том числе с учётом: 

– соблюдения требований к расстановке мебели в учебных помещениях, предусматривающего, 

что площадь учебных кабинетов принимается без учёта площади, необходимой для расстановки 

дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования, 

используемых в образовательном процессе. 

3.16.Оплата труда педагогических работников с учётом имеющейся квалификационной 

категории за выполнение педагогической работы по должности с другим наименованием, по которой 

не установлена квалификационная категория может осуществляться в случаях, предусмотренных в 

отраслевых соглашениях, заключённых на федеральном и региональном уровнях, если по 

выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности). 

3.17.За педагогическими работниками сохраняются условия оплаты труда с учётом имевшейся 

квалификационной категории по истечении срока действия квалификационной категории в 

следующих случаях: после выхода на работу из отпуска по уходу за ребёнком до достижения им 

возраста трех лет  не менее чем на один год; до наступления права для назначения страховой пенсии 

по старости  не менее чем за один год; по окончании длительной болезни не менее чем на 6 месяцев;  

по окончании длительного отпуска, предоставляемого до одного года, но не менее чем на один год; в 

случае истечения срока действия квалификационной категории после подачи заявления в 

аттестационную комиссию - на период до принятия аттестационной комиссией решения об 

установлении (отказе в установлении) квалификационной категории. 

3.18. Работники учреждения могут выполнять поручения администрации учреждения, 

связанные с разъездным характером. 

 

 

 

IV. Рабочее время и время отдыха 
4.1.  Руководитель устанавливает режим работы МБДОУ № 2.  Рабочая неделя состоит из 5 

(пяти) рабочих дней. Образовательный процесс регламентируется расписанием занятий и режимными 

моментами учреждения. 

4.2. Нормальная продолжительность рабочего времени педагогического состава составляет 36 

часов в неделю, обслуживающего персонала – 40 часов в неделю. 

4.3. Продолжительность отпуска  педагогических работников составляет 42  календарных дня  

(56 календарных дней для учителя-логопеда и воспитателя логопедической группы), 28 календарных 

дней для  непедагогических работников. 

4.4. Отпуск может быть использован с  разрывом с согласия работника. Администрация 

обязана предоставить отпуск во время образовательного процесса, при наличии у работника путёвки 

на отдых и лечение. 

4.5. Работникам предоставляется дополнительный отпуск без сохранения заработной платы в 

следующих случаях (ч.2 ст.116 ТК РФ): 

-  при рождении ребёнка в семье ( мужу) – 2 дня; 

- в связи с переездом на новое место жительства – 2 дня; 

- для проводов детей в армию – 1 день; 

- бракосочетание работника – 3 дня, бракосочетание детей работника – 2 дня; 

- в связи со смертью близких родственников – 3 дня; 

- председателю первичной профсоюзной организации – 5 дней.  

 

V. Социальные гарантии, льготы и компенсации  
Администрация обязуется: 

5.1.Своевременно и в полном объеме отчислять страховые взносы на государственное социальное 

страхование, на обязательное медицинское страхование работников учреждения, своевременно 

проводить отчисления в пенсионный фонд. 



5.2. Для обеспечения соблюдения прав застрахованных лиц и выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным Законом «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе государственного пенсионного страхования» от 1.04.96г. № 27 ФЗ: 

5.3. В установленный срок предоставлять органам Пенсионного фонда по месту регистрации 

достоверные сведения о стаже и заработке застрахованных лиц. 

5.4. Передавать бесплатно каждому застрахованному лицу  копию сведений, представленных в орган 

пенсионного фонда РФ для включения в индивидуальный лицевой счет данного застрахованного лица. 

5.5. В начале каждого календарного года предоставлять в ПФРФ 

Железнодорожного района списки уходящих на пенсию (льготников), выписки из приказа о 

назначении ответственных лиц, работающих с районным пенсионным фондом. 

5.6. Содействовать территориальному органу ПФР в проведении проверок 

в наличии в образовательном учреждении первичных документов, 

уточняющих характер и условия труда застрахованных лиц образовательных учреждений. 

5.7. Своевременно предоставлять перечень рабочих мест и должностей, 

имеющих право на льготную пенсию, необходимых для правовой оценки.  

5.8. Содействовать в проведении аттестации рабочих мест по обеспечению 

унифицированных форм первичной учетной документации, учету труда и его оплаты.  

5.9.Осуществлять мероприятия по надлежащему хранению первичных 

документов, касающихся льготных прав и законных интересов  граждан. 

 

VI. Охрана труда и здоровья 

6.1.  Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрение 

современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и 

возникновение профессиональных заболеваний заключено  Соглашение по охране труда.  

6.2. Руководитель обеспечивает проведение в учреждении аттестации рабочих мест в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда». 

6.3. Руководитель обеспечивает проведение со всеми поступающими на работу, а также 

переведенными на другую работу работниками  обучения и инструктаж по  охране труда, 

сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 

первой помощи пострадавшим. 

6.4. Руководитель организует проверку знаний работников учреждения по охране труда на 

начало учебного года. 

6.5. Руководитель обеспечивает наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других обязательных материалов. 

6.6. Руководитель оказывает содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным 

(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в 

учреждении.  

6.7. Руководитель осуществляет учет и расследование несчастных случаев на производстве 

согласно статье 184 ТК РФ. 

 

VII. Гарантии профсоюзной деятельности 

7.1.  С учетом мнения профкома производится: 

- составление трудовых договоров с работниками, поступающими на работу; 

- принятие Правил внутреннего трудового распорядка; 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам; 

- привлечение к сверхурочным работам (за изъятием оснований, предусмотренных ст.99 ТК РФ; 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (за изъятием оснований, 

предусмотренных ст. 113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

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

- утверждение должностных обязанностей работников; 



- утверждение инструкций по охране труда работников; 

- определение сроков проведения аттестации рабочих мест; 

- изменение существенных условий труда.                                                                                                                          

7.2. С учетом мотивированного мнения профкома производится: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по 

следующим основаниям: 

  ►сокращение численности или штата работников организации; 

  ►несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;   

  ►неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание; 

  ►однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде:  

 прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов 

подряд в течение рабочего дня);  

 нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за 

собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) 

либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;  

  ►совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные 

или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны 

работодателя;  

  ►совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы; 

  ► повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим работником устава 

образовательного учреждения; 

  ►применение, в том числе однократное,  педагогическим работником методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника; 

7.3. По согласованию с профкомом производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст.101 ТК 

РФ);  

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 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); 

- установление, изменение размеров и снятие всех видов надбавок и доплат, производимых из 

общего фонда оплаты труда;  

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной платы;  

- сохранение оплаты труда работника  после истечения срока действия квалификационной 

категории в случаях объективной невозможности своевременно реализовать свое право на 

аттестацию.                                                                                       

7.4. С согласия профкома производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания и выговора в отношении работников, 

являющихся членами профкома;  

- временный перевод на другую работу в случае производственной необходимости работников, 

являющихся членами профкома. 

7.5. С согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа производится:  

     -    увольнение членов профкома в период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет 

после его окончания по основаниям: 

 ►сокращение численности или штата работников организации (п.2 ст.81 ТК РФ); 

 ►несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;   

 ►неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание; 



7.6. Члены профсоюзных комитетов освобождаются от работы для участия в  профсоюзной 

учебе, в качестве   делегатов на съезды, конференции, созываемые профсоюзом,  в  работе пленумов, 

президиумов с сохранением среднего заработка (ч.3 ст. 374 ТК РФ). 

7.7. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации,  аттестации 

рабочих мест, охране труда. 

 

 

 

VIII.  СРОК     ДЕЙСТВИЯ      И      ФОРМЫ      КОНТРОЛЯ      ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА 

 

Коллективный договор вступает в силу с 20.02.2022г. и действует по 19.02.2025г. 

Договор может быть продлен на следующий год, если одна из сторон не изъявит намерения 

модифицировать или аннулировать его. 

Для этого сторона, изъявившая подобные намерения, должна письменно уведомить другую сторону за 

10 дней до истечения срока договора. 

Отсутствия такого уведомления является основанием для его продления. 

Контроль за  выполнением обязательств КД осуществляет администрация, ПК и вышестоящие органы. 

Администрация отчитывается  о  ходе выполнения КД не менее двух раз в год. 

На срок действия договора, при условии выполнения администрацией всех его положений, ПК 

обеспечивает стабильность в работе коллектива. 

Разногласия между администрацией и трудовым коллективом, возникающие при принятии, 

внесении изменений и дополнений в КД, в период срока его действия, разрешаются сторонами путем 

принятия компромиссного решения 

 
1X. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

 

Приложения к КД являются его основной частью. Приложения могут быть приняты на более 

длительный срок, чем сам договор, с последующим внесением дополнений и изменений. 

К договору прилагаются: 

Положение об оплате труда работников МБДОУ №  2 (Приложение №1) 

Положение о премиальных   выплатах  (Приложение № 2) 

Положение  об установлении надбавки за качество выполняемых работ специалистам, служащим и  

рабочим (Приложение 3) 

Положение об установлении надбавки за результативность и качество работы по организации 

образовательного процесса педагогическим работникам (приложение №4) 

Положение о материальных выплатах (Приложение №5) 

Соглашение по ТБ и охране труда. ( Приложение № 6) 

Правила внутреннего трудового распорядка.  ( Приложение № 7) 

Продолжительность отпуска (Приложение №8) 

 

 


