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1.Общие положения

1.1.  Настоящий  коллективный  договор  заключен  между  работодателем  и
работниками  и  является  правовым  актом,  регулирующим  социально-трудовые
отношения в МБДОУ «Детский сад «Солнышко».
1.2.  Коллективный договор  заключен 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  МБДОУ
«Детский  сад  «Солнышко»   (далее  -  учреждение)  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   соглашением,  отраслевым
региональным, отраслевым территориальным соглашениями. 
1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

работники   учреждения,   в  лице  их  представителя  –  первичной
профсоюзной организации (далее – профком); 

работодатель  в  лице  его  представителя  –  заведующего  Ольги  Олеговны
Сайфутдиновой.
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза,  могут уполномочить орган
первичной  профсоюзной  организации  представлять  их  интересы  во
взаимоотношениях  с  работодателем  по  вопросам  индивидуальных  трудовых
отношений  и  непосредственно  связанных  с  ними  отношений  на  условиях,
установленных данной первичной профсоюзной организацией. 
1.5.  Стороны  договорились,  что  текст  коллективного  договора  должен  быть
доведен  работодателем  до  сведения  работников  в  течение  7  дней  после  его
подписания.
    Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора,
содействовать его реализации.
1.6.  Настоящий  коллективный  договор  разработан  и  заключен  равноправными
сторонами  добровольно  на  основе  соблюдения  норм  законодательства,
полномочности представителей сторон, свободы выбора, обсуждения и решения
вопросов,  составляющих  его  содержание,  реальности  обеспечения  принятых
обязательств.
1.7.Работодатель  признает  профком  единственным  коллегиальным
представительным  органом  работников  организации,  который  уполномочен
представлять их интересы в области труда и связанных с трудом иных социально-
экономических отношений, а также по всем условиям исполнения коллективного
договора.
1.7.  Настоящий  коллективный  договор  заключен  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации.  Трудовые  договора,  заключенные  с
работниками организации, не могут содержать условий, снижающих уровень прав
и гарантий работников, установленных трудовым законодательством и настоящим
коллективным договором (ст. 41 ТК РФ)
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1.8.  Коллективный  договор  сохраняет  свое  действие  в  случаях  изменения
наименования организации, реорганизации организации в форме преобразования,
а также расторжения трудового договора с руководителем организации (ст. 43 ТК
РФ).
1.9.  При  реорганизации  организации  в  форме  слияния,  присоединения,
разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение
всего срока реорганизации (ст. 43 ТК РФ).
1.10. При реорганизации или смене формы собственности  организации любая из
сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового
коллективного  договора  или продлении  действия прежнего на срок до трех лет
(ст. 43 ТК РФ).
1.11.  При  ликвидации  организации  коллективный  договор  сохраняет  свое
действие в течение всего срока проведения ликвидации (ст. 43 ТК РФ).
1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в
него  дополнения  и  изменения  на  основе  взаимной  договоренности  в  порядке,
установленном ТК РФ.( ст.44 ТК РФ)
1.13.  В  течение  срока  действия  коллективного  договора  ни  одна  из  сторон  не
вправе  прекратить  в  одностороннем  порядке  выполнение  принятых  на  себя
обязательств.
1.14.  Пересмотр  обязательств  настоящего  договора  не  может  приводить  к
снижению  уровня  социально-экономического  положения  работников
образовательной организации.
1.15.  Все  спорные  вопросы  по  толкованию  и  реализации  положений
коллективного договора решаются сторонами.
1.16.  Коллективный  договор  в  течение  7  дней  со  дня  подписания  сторонами
направляется  работодателем,  представителем  работодателя  на  уведомительную
регистрацию  в  соответствующий  орган  по  труду  (специалистам  по  труду)
районной администрации (ст. 50 ТК РФ).
1.17.  Во  исполнение  настоящего  коллективного  договора  в  организации  могут
быть  приняты  следующие  локальные  нормативные  акты,  содержащие  нормы
трудового права, по согласованию с представителем трудового коллектива.

1.Правила внутреннего трудового распорядка (Приложение №1)
2. Список работ и профессий, для которых устанавливаются доплаты за особые 
условия труда (Приложение №2)
3. Соглашение по охране труда (Приложение № 3)
4.Нормы  бесплатной  выдачи  специальной  одежды,  других  средств
индивидуальной защиты работникам (Приложение № 4)
5. Перечень работ, выполнение для которых бесплатно выдаются смывающие и
обезвреживающие вещества (Приложение № 5).
6. Порядок отстранения от работы работников (приложение №6)
7. Протоколы разногласий (приложение №7-8)
 9. Другие локальные нормативные акты.
 1.18.  Стороны  определяют  следующие  формы  управления  учреждением
непосредственно работниками и через профком:

 - по согласованию с профкомом;
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 - консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных
актов;

-  получение  от  работодателя  информации  по  вопросам,  непосредственно
затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2
ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном
договоре;

-  обсуждение  с  работодателем  вопросов  о  работе  учреждения,  внесение
предложений по его совершенствованию;

-  участие в разработке и принятии коллективного договора;
-  другие формы (ст. 53 ТК РФ).

1.19. Коллективный договор заключается сроком на 3 года и вступает в силу со
дня подписания его обеими сторонами, действует с 30 августа 2017 года по 29
августа  2020 года. 
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II.Трудовые отношения

 Гарантии занятости.
 
2.1.Стороны договорились о том, что:
 -  при  приеме  на  работу  трудовой  договор  заключается  в  письменной  форме,
составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами.
Один экземпляр хранится у работодателя, другой передается работнику;
трудовой  договор,  не  оформленный  надлежащим  образом,  считается
заключенным,  если  работник  приступил  к  работе  с  ведома  или  по  поручению
руководителя  МБДОУ  «Детский  сад  «Солнышко»  или  его  представителя.  При
фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним
трудовой  договор  в  письменной  форме  не  позднее  3-х  рабочих  дней  со  дня
фактического допущения к работе;
-  прием  на  работу  оформляется  приказом  руководителя  МБДОУ «Детский  сад
«Солнышко»,  изданным  на  основании  заключенного  трудового  договора.
Содержание  приказа  руководителя  должно  соответствовать  условиям
заключенного трудового договора;
-приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в
трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника
работодатель обязан выдать ему заверенную копию указанного приказа.
2.2.Работодатель  обязан  при  заключении  трудового  договора  с  работником
ознакомить  его  под  роспись  с  Уставом  МБДОУ  «Детский  сад  «Солнышко»,
данным коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка,
порядком  защиты  персональных  данных  работников  и  иными  локальными
нормативными  актами  образовательного  учреждения,  непосредственно
связанными с трудовой деятельностью работника (ст. 68 ТК РФ).;
-  руководствоваться  Единым  квалификационным  справочником  должностей
руководителей,  специалистов  и  служащих,  содержащих,  в  том  числе
квалификационные  характеристики  должностей  работников  образования,
здравоохранения  и  культуры,  в  которых  предусматриваются  должностные
обязанности работников, требования к знаниям, профессиональной подготовке и
уровню  квалификации,  необходимые  для  осуществления  соответствующей
профессиональной деятельности.
2.3.Трудовой  договор  с  работниками  заключается  на  неопределенный  срок.
Заключение срочного трудового договора допускается, если трудовые отношения
не  могут  быть  установлены  на  неопределенный  срок  с  учетом  характера
предстоящей  работы  или  условий  ее  выполнения,  а  именно  в  случаях,
предусмотренных частью первой статьи 59 ТК РФ.
В  случаях  регулируемых  частью  второй  статьи  59  ТК  РФ  срочный  трудовой
договор может заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета
характера предстоящей работы и условий ее выполнения.
2.4.Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе
перевод на другую работу, разрешается только по соглашению сторон трудового
договора,  за  исключением  случаев,  оговоренных  ТК  РФ.  Соглашение об
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изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в
письменной форме.
2.5.Условия,  оговариваемые  при  заключении  трудового  договора,  не  могут
ущемлять  социально-экономические,  трудовые  права  работников,
гарантированные законодательством, коллективным договором МБДОУ «Детский
сад «Солнышко».
Согласно  части  первой  статьи  57  ТК  РФ  трудовой  договор  содержит  полную
информацию о сторонах заключивших его.
Обязательным для включения в трудовой договор являются следующие условия:
·    указание места работы (конкретный адрес работодателя);
·    трудовая  функция  (должность  по  штатному  расписанию,  профессия,
специальность с указанием квалификации, конкретный вид поручаемой работы);
·    определение  даты  начала  работы,  а  при  заключении  срочного  трудового
договора – также срок его действия и обстоятельства (причины),  послужившие
основанием для его подписания в порядке, предусмотренном ТК РФ или иным
федеральным законом;
·   условия  оплаты  труда  (в  том  числе  должностной  оклад  и  стимулирующие
выплаты);
·   компенсационные выплаты за  тяжелую работу  и  работу  с  вредными и (или)
опасными условиями труда с указанием характеристик условий труда на рабочем
месте;
· режим рабочего времени и времени отдыха;
·  права и обязанности сторон договора;
·   другие  условия  в  случаях,  предусмотренных  трудовым  законодательством  и
иными нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
2.6.  В  трудовом  договоре  оговариваются  обязательные  условия  трудового
договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки,
режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др.
  Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон
и в письменной форме.
    В трудовом договоре могут предусматриваться условия об испытании (ст. 70, ст.
71  ТК РФ),  а  также  иные  условия,   не  ухудшающие  положение  работника  по
сравнению с ТК РФ.

Работодатель  не  вправе  требовать  от  работника  выполнение  работы,  не
обусловленной трудовым договором (ст. 60 ТК РФ).
  2.7.Объем  учебной  нагрузки  (педагогической  работы)  педагогических
работников  устанавливается  исходя  из  количества  часов  по  учебному  плану  и
учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в данном
общеобразовательном учреждении.

Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше
нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного
согласия работника.

Установленный  в  начале  учебного  года  объем  учебной  нагрузки
(педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по
инициативе  администрации,  за  исключением  случаев  уменьшения  количества
часов по учебным планам и программам.

6



 2.8.  Уменьшение  или  увеличение  учебной  нагрузки  воспитателя  в  течение
учебного  года  по  сравнению  с  учебной  нагрузкой,  оговоренной  в  трудовом
договоре  или приказе руководителя учреждения, возможны только:

а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
-  уменьшения  количества  часов  по  учебным  планам  и  программам,

сокращения количества групп ;
- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производствен-

ной  необходимостью  для   замещения  временно  отсутствующего  работника
(продолжительность  выполнения  работником  без  его  согласия  увеличенной
учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение
календарного года);

-  простоя,  когда  работникам  поручается  с  учетом  их  специальности  и
квалификации  другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в
другом  учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца  ( карантин
и в других случаях);

- восстановления на работе воспитателя,  ранее выполнявшего эту учебную
нагрузку;

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.

В  указанных  в  подпункте  «б»  случаях  для  изменения  учебной  нагрузки  по
инициативе работодателя согласие работника не требуется.
2.9.  По  инициативе  работодателя  изменение   условий  трудового  договора
допускается, как правило,  только на новый учебный год  в связи с изменениями
организационных или технологических условий труда (изменение числа  групп
или количества  воспитанников, изменение количества часов работы по учебному
плану,  проведение  эксперимента,  изменение  сменности  работы  учреждения,  а
также изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении работником
работы  без  изменения  его  трудовой  функции  (работы  по  определенной
специальности, квалификации или должности) (Глава 12 ТК РФ).

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

О  введении  изменений  условий  трудового  договора  работник  должен  быть
уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. ст.
74,162  ТК РФ).  При  этом  работнику  обеспечиваются  гарантии  при  изменении
учебной  нагрузки  в  течение  учебного  года,  предусмотренные  Положением  об
оплате труда.

 Если  работник  не  согласен  с  продолжением  работы  в  новых  условиях,  то
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в
учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.
2.10.Расторжение трудового договора с работником по инициативе работодателя
должно происходить в строгом соответствии с законодательством.
2.11.Профсоюз осуществляет общественный контроль соблюдения работодателем
и его представителями трудового законодательства, иных нормативных правовых
актов,  содержащих  нормы  трудового  права,  выполнения  ими  условий
коллективного договора.

7



III.      Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников

3. Стороны пришли к соглашению в том, что:
3.1.  Работодатель  определяет  необходимость  профессиональной  подготовки  и
переподготовки кадров для нужд  учреждения.

3.2.  Работодатель  с  учетом  мнения  (по  согласованию)  профкома  определяет
формы  профессиональной  подготовки,  переподготовки  и  повышения
квалификации работников,  перечень необходимых профессий и специальностей
на  каждый календарный год с учетом перспектив развития учреждения.
3.3. Работодатель обязуется:
3.3.1.  Организовывать  профессиональную  подготовку,  переподготовку  и
повышение квалификации педагогических работников (в разрезе специальности).
3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз
в пять лет.
3.3.3. При направлении работодателем работника на профессиональное обучение
или  дополнительное  профессиональное  образование,  на  прохождение
независимой  оценки  квалификации  на  соответствие  положениям
профессионального  стандарта  или  квалификационным  требованиям,
установленным  федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми
актами  Российской  Федерации  (далее  -  независимая  оценка  квалификации),  с
отрывом  от  работы  за  ним  сохраняются  место  работы  (должность)  и  средняя
заработная  плата  по  основному  месту  работы.  Работникам,  направляемым  на
профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование,
на  прохождение  независимой  оценки  квалификации  с  отрывом  от  работы  в
другую местность, производится оплата командировочных расходов в порядке и
размерах,  которые  предусмотрены  для  лиц,  направляемых  в  служебные
командировки.
При направлении работодателем работника на прохождение независимой оценки
квалификации оплата прохождения такой оценки осуществляется за счет средств
работодателя. (ст.187 ТК РФ). 
3.3.4.  Организовывать  проведение  аттестации  педагогических  работников  в
соответствии  с  Положением  о  порядке  проведения  аттестации  педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и по ее
результатам  устанавливать  работникам  соответствующие  полученным
квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения решения
аттестационной комиссией
             IV.Организация труда. Рабочее время и время отдыха.
 
4.1.Стороны пришли к соглашению о том, что:
4.2. Рабочее  время  работников  определяется  правилами  внутреннего  трудового
распорядка МБДОУ «Детский сад «Солнышко», графиком сменности, условиями
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трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями,
возлагаемыми на них Уставом МБДОУ «Детский сад «Солнышко».
4.3.  Для  всех  работников  МБДОУ  Детский  сад  «Солнышко»  (женщин,
работающих  в  сельской  местности  ФЗ  от  25  сентября  1992  г.  N  3543-1  )
устанавливается  сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36
часов в неделю, 5-ти дневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота,
воскресенье)
4.4.Для  педагогических  работников  МБДОУ  «Детский  сад  «Солнышко»
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36
часов в неделю (ст.333 ТК РФ).
4.5.  Продолжительность  рабочего  дня  или  смены,  непосредственно
предшествующих нерабочему, праздничному дню, уменьшается на  1 час (ст. 95
ТК РФ). 
4.6.Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение к
работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях,
регулируемых  статьей  113  ТК  РФ  с  письменного  согласия  работников  по
письменному распоряжению руководителя МБДОУ «Детский сад «Солнышко».

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого
работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год  (ст. 98, 99 ТК
РФ). 
4.7.Работодатель предоставляет  работникам ежегодный основной оплачиваемый
отпуск  продолжительностью  28  календарных  дней  (ст.115  ТК
РФ). Продолжительность  отпуска  для  педагогических  работников  МБДОУ
«Детский сад «Солнышко» не менее 42 календарных дней.
4.8.Очередность  предоставления  отпусков  определяется  в  соответствии  с
графиком отпусков, разработанным руководителем не позднее, чем за две недели
 до  наступления  нового  календарного  года  (до  15  декабря).  О  времени  начала
отпуска  работник  должен быть  извещен не  позднее,  чем  за  две  недели  до  его
начала.
По  соглашению  между  работником  и  руководителем  МБДОУ  «Детский  сад
«Солнышко» ежегодный основной оплачиваемый отпуск может быть разделен на
части, при этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14
календарных дней. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия
(ст.125 ТК РФ)
4.9.При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения
работой,  часть  отпуска,  превышающая  28  календарных  дней,  по  просьбе
работника может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ).

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного
оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого 
отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному 
заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на 
другой срок, согласованный с работником.
 Оплата труда производится не позднее, чем за 3 дня до его начала.
4.10.Работодатель обязуется:
4.10.1.Предоставлять  ежегодный дополнительный  оплачиваемый  отпуск
работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
работникам  с  ненормированным  рабочим  днем,  согласно  статьи  116  ТК  РФ.
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4.10.2.Предоставлять  в  обязательном  порядке  по  письменному  заявлению
работника отпуск без сохранения заработной платы в следующих случаях:
- женщинам по уходу за ребенком по достижении им 3-х лет;
- женщинам, работающим в сельской местности по их письменному заявлению –
1 день в месяц без сохранения заработной платы
-  работающим  женщинам-опекунам  и  другим  лицам,  воспитывающим  при
отсутствии родителей двух и более детей в возрасте до 14-ти лет – не менее 14
календарных дней в удобное для них время в течение года;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней;
-работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году;
-работникам  в  случаях  рождения  ребенка,  регистрации  брака,  смерти  близких
родственников – до 5 календарных дней
- с санаторно-курортным или амбулаторным лечением и проездом в санаторий и
обратно на необходимое количество дней;
4.10.3.Предоставлять  по  письменному  заявлению  работника  отпуск  без
сохранения  заработной  платы  по  семейным  обстоятельствам  и  другим
уважительным  причинам,  продолжительность  которого  определяется  по
соглашению между работником и работодателем (ст.128 ТК РФ).
4.10.4.Предоставлять по заявлению педагогического работника через каждые 10
лет непрерывной педагогической работы длительный отпуск сроком до 1 года без
сохранения  заработной  платы  в  порядке  и  на  условиях,  определенных
Положением о порядке и условиях предоставлении педагогическим работникам
МБДОУ  «Детский  сад  «Солнышко»   длительного  неоплачиваемого  отпуска
сроком до 1 года.
4.10.Профсоюз  осуществляет  общественный  контроль  соблюдения  норм
трудового права в установлении режима работы, регулировании рабочего времени
и времени отдыха в соответствии с нормативными правовыми документами.
 4.11.  Работникам  профсоюза  предоставляются  дополнительные  оплачиваемые
отпуска  в  период,  согласованный  с  руководителем  организации,  в  следующих
случаях:

 - бракосочетание самого работника- 3 календарных дня; 
         - при рождении ребенка в семье -1 день;

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу –1 день;
- в случае свадьбы работника (детей работника) – 3 дня;
- похороны близких родственников – 1 день;
- смерть детей, родителя, супруга- 3 календарных дня;

        -  неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организации – 3
дней; (территориальное соглашение)

- руководителю М.О. – 3 дня;
- повару, работающему у плиты, машинисту по стирке белья– 6 дней;
- техперсоналу (по итогам оценки рабочих мест)– 6 дней;
- работникам, проработавшим без больничного листа в течение года – 3 дня.

Без сохранения заработной платы: 
 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в
году;
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- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
-  работникам в  случаях рождения ребенка,  регистрации брака,  смерти близких
родственников - до пяти календарных дней;
4.12. Общими выходными днями являются суббота и  воскресенье.  (ст.111 ТК РФ).
4.13.  Время  перерыва  для  отдыха  и  питания,  а  также  график  дежурств
педагогических  работников  по  учреждению,  графики  сменности,  работы  в
выходные  и  нерабочие  праздничные  дни  устанавливаются  Правилами
внутреннего трудового распорядка.

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха
и  приема  пищи  в  рабочее  время  одновременно  с  воспитанниками.  Время  для
отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами внутреннего
трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст.108 ТК РФ).
4.14.Профсоюз  осуществляет  общественный  контроль  соблюдения  норм
трудового права в установлении режима работы, регулировании рабочего времени
и времени отдыха в соответствии с нормативными правовыми документами.
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V. Оплата труда и нормы труда

        5. Стороны исходят из того, что:
5.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе  Единой

тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы.
5.2.  Ставки  заработной  платы  и  должностные  оклады   педагогических

работников   устанавливаются   по  разрядам  оплаты  труда  в  зависимости  от
образования и стажа педагогической работы либо квалификационной категории,
присвоенной по результатам аттестации.
       5.3.  Выплата заработной  платы в организации выплачивается работнику
путем перечисления на указанный работником счет в банке по его заявлению два
раза в месяц (ст.136 ТК РФ):
           аванс - 15  числа текущего месяца;
          заработная плата -30 числа текущего месяца
  (Соглашение от 13.01.2017 года №1/1 между Министерством образования Оренбургской области и 
муниципальным образованием Тюльганского района Оренбургской области). 

       5.3.1. Работодатель по согласованию с профкомом разрабатывает положение
об  оплате  труда  работников  образовательной  организации,  утверждаемым  в
порядке,  установленном  трудовым законодательством  для  принятия  локальных
нормативных актов. 
       5.4. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда,
предусмотренной.  Положение об оплате труда  и включает в себя:

- оплату  труда  исходя  из ставок заработной платы и должностных окладов,
установленных в соответствии с разрядами ЕТС;

- доплаты  за выполнение работ,  связанных с образовательным процессом и
не входящих в круг основных обязанностей работника;

- доплаты  за условия труда,  отклоняющиеся от нормальных условий труда;
-  другие  выплаты,  предусмотренные  действующим  законодательством,

Положением об оплате труда, локальными нормативными актами учреждения.
 5.5. Изменение  разрядов оплаты труда и (или) размеров ставок заработной

платы (должностных окладов) производится:
-  при   увеличении   стажа   педагогической  работы,   стажа  работы  по

специальности - со дня достижения соответствующего стажа,  если  документы
находятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже,  дающем
право на повышение размера ставки  (оклада) заработной платы;
         -  при  получении  образования  или  восстановлении  документов  об
образовании - со дня представления соответствующего документа;
        - при присвоении квалификационной категории -  со  дня  вынесения решения
аттестационной комиссией;

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 
        -  при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения
Высшей аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома;
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        -  при присуждении ученой степени доктора наук - со дня  присуждения
Высшей аттестационной комиссией (ВАК)  ученой степени доктора наук.

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

5.6. На педагогических работников,  выполняющих педагогическую работу
без занятия штатной должности , на начало нового учебного года  составляются и
утверждаются тарификационные списки.

5.7.  Наполняемость  групп,  установленная Типовым положением,  является
предельной нормой обслуживания в конкретной группе, за часы работы в которых
оплата труда осуществляется из установленной ставки заработной платы. 

5.8.Работодатель обязуется:
5.9.   Возместить  работникам  материальный  ущерб,  причиненный  в

результате  незаконного  лишения  их  возможности  трудиться  в  случае
приостановки  работы  в  порядке,  предусмотренном  ст.  142  ТК  РФ,  в  размере
среднего заработка   (ст. 234 ТК РФ).

5.10.  Выплачивать  работникам  за  счет  средств  работодателя  пособие  за
первые три дня временной нетрудоспособности в соответствии с действующим
законодательством. 
          5.11. Ответственность за своевременность и правильность определения
размеров  и  выплаты  заработной  платы  работникам  несет  руководитель
учреждения.

5.12. Работодатель обязуется обеспечивать:
-  время простоя (статья 72.2 ТК РФ) по вине работодателя оплачивается в размере
не менее двух третей средней заработной платы работника.
         5.13. При совмещении профессий (должностей), выполнении обязанностей
временно отсутствующих работников производится доплата к тарифным ставкам
(должностным  окладам).  Конкретный  размер  доплаты  и  срок,  на  который  она
устанавливается,  определяется  по  соглашению  сторон   трудового  договора  с
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
      5.14 Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не
может быть ниже размера минимальной заработной платы.
    Месячная оплата труда работников, не ниже размера минимальной заработной
платы,  пропорционально  отработанному  времени  осуществляется  в  рамках
каждого  трудового  договора,  в  т.ч.  заключенного  о  работе  на  условиях
совместительства.
     5.15. Переработка рабочего времени воспитателей, помощников воспитателей,
вследствие  неявки  сменяющего  работника,  осуществляемая  по  инициативе
работодателя за пределами рабочего времени, установленного графиками работ,
является сверхурочной работой. Сверхурочная работа оплачивается за первые два
часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее
чем в двойном размере. 
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   5.16.Стороны при регулировании вопросов  обеспечения  гарантий по оплате
труда договорились:
  5.16.1. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней
работник в соответствии со ст.142 ТК РФ имеет право, известив работодателя в
письменной форме,  приостановить  работу  на  период  до  выплаты задержанной
суммы.         
5.16.2. Время  простоя  (ст.  72.2  ТК  РФ)  по  вине  работодателя  оплачивается  в
размере не менее двух третей средней заработной платы работника.
    Время  простоя  по  причинам,  не  зависящим  от  работодателя  и  работника
оплачивается  в  размере  не  менее  двух  третей  тарифной  ставки,  оклада
(должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя.
   Время простоя по вине работника  не оплачивается (ст. 157 ТК РФ). 
5.16.3.  Извещать  работников  о  введении  новых  условий  оплаты  труда  или
изменении условий оплаты труда не позднее, чем за два месяца.
5.16.4.  Не  допускать  в  учреждении   снижения  федеральных  государственных
гарантий  размеров  ставок  заработной  платы  (должностных  окладов),  единого
порядка  и  сроков  повышения  (индексации)  заработной  платы  для  работников
образовательного  учреждения  соответствующих  профессионально-
квалификационных групп (ст. 134 ТК РФ).
5.16.6. Время приостановки работы МДОУ «Детский сад «Солнышко» в связи с
проведением  капитального  ремонта  оплачивается  как  время  простоя  по  вине
работодателя в размере 2/3 средней заработной платы работника.

 5.17. Работник имеет право:
5.17.1. В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее
время отсутствовать на рабочем месте. 
     Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период
приостановления  работы,  обязан  выйти  на  работу  не  позднее  следующего
рабочего  дня  после  получения  письменного  уведомления  от  работодателя  о
готовности  произвести  выплату  задержанной  заработной  платы  в  день  выхода
работника на работу (ст. 142 ТК РФ).
5.18.   На педагогических работников,  выполняющих педагогическую работу на
начало нового  учебного  года   составляются  и  утверждаются  тарификационные
списки.
 5.19. Оплату отпуска производить не позднее,  чем за 3 дня до его начала.  В
случае задержки оплаты отпуска в указанные сроки отпуск, согласно заявлению
работника, переносится до получения денежного расчета. (ст 136 ТК РФ).
5.20. Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются учреждением
самостоятельно в пределах имеющихся средств и в соответствии с положением об
оплате труда работников учреждения.
5.21.  Экономия  фонда  оплаты  труда  образовательного  учреждения  может
использоваться  в  соответствии  с  положением  по  оплате  труда  работников
учреждения на премирование и оказание материальной помощи работникам:
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VI.  Условия и охрана труда и здоровья

Условия  труда  работников   должны соответствовать  требованиям охраны
труда (ст. 220 ТК РФ).
6.1. Обязательства работодателя по охране труда и здоровья работников:
 6.1.1 Работодатель обязуется:
  6.1.2.  Обеспечить  право  работников  учреждения  на  здоровые  и  безопасные
условия  труда,  внедрение  современных  средств  безопасности  труда,
предупреждающих  производственный  травматизм  и  возникновение
профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).

Для  реализации  этого  права  заключить  соглашение  по  охране  труда   с
определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и
безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 
6.1.3.  Провести  в  учреждении  специальную  оценку  условий  труда  и   по  ее
результатам осуществлять  работу по охране  и  безопасности труда  в  порядке и
сроки,  установленные  с  учетом  мнения  (по  согласованию)  профкома,  с
последующей сертификацией.

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов
профкома и комиссии по охране труда.
6.1.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на
другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по  охране труда,
сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения
работ, оказанию первой помощи пострадавшим.

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на
начало учебного года.
6.1.5.  Обеспечивать  наличие нормативных и справочных материалов по охране
труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет
учреждения.
6.1.6.  Обеспечивать  работников  специальной  одеждой,  обувью  и  другими
средствами  индивидуальной  защиты,  а  также  моющими  и  обезвреживающими
средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями
профессий и должностей .
6.1.7.  Обеспечивать  приобретение,  хранение,  стирку,  сушку,  дезинфекцию  и
ремонт  средств  индивидуальной  защиты,  спецодежды  и  обуви   за  счет
работодателя (ст. 221 ТК РФ).
6.1.8.  Обеспечивать  обязательное  социальное  страхование  всех  работающих по
трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с федеральным законом.
 6.1.9. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками
учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора
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и контроля за соблюдением трудового законодательства  вследствие нарушения
требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ).
6.1.10.  Проводить  своевременное  расследование  несчастных  случаев  на
производстве в соответствии с  действующим законодательством и вести их учет.
6.1.11. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его
жизни  и  здоровья  вследствие   невыполнения  работодателем  нормативных
требований  по  охране  труда,  предоставить  работнику  другую работу  на  время
устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в
размере среднего заработка.
6.1.12. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах
и работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
6.1.13. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее
место  с учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ).
6.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций
по охране труда.
6.1.15.  Создать в учреждении  комиссию по охране труда,  в состав которой на
паритетной основе должны входить члены профкома.
6.1.16.   Возмещать  расходы  на  погребение  работников,  умерших  в  результате
несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда
по случаю потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей.
6.1.17. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и
охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
6.1.18.  Оказывать  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. В случае выявления ими нарушения прав
работников  на  здоровые  и  безопасные  условия  труда  принимать  меры  к  их
устранению.
6.1.19.  Обеспечить  прохождение  бесплатных  обязательных  предварительных  и
периодических  медицинских  осмотров  (обследований)  работников,  а  также
внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам
в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы
(должности) и среднего заработка. 
6.1.20. Профком обязуется:

   - организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов
профсоюза и других работников учреждения.
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VII. Гарантии профсоюзной деятельности.
 
7.1.Работодатель во взаимоотношениях с  первичной профсоюзной организацией
руководствуется  федеральными  законами  «О  профессиональных  союзах,  их
правах и гарантиях деятельности», Трудовым кодексом Российской Федерации:
не вмешивается в практическую деятельность профкома и не ограничивает его
права;
-  признает  профком  единственным  представителем  коллектива  при  ведении
переговоров  по  социально-трудовым  вопросам  и  заключении  коллективного
договора;
- обязуется при наличии письменных заявлений членов профсоюза, ежемесячно и
бесплатно производить безналичное удержание из заработной платы работников,
профсоюзных  членских  взносов.  Работодатель  не  вправе  задерживать
перечисление указанных средств.
7.2.Работодатель предоставляет членам профсоюзных органов, не освобожденным
от основной работы, свободное время для участия в качестве делегатов съездов,
конференций, собраний, созываемых профсоюзами, а также для участия в работе
их выборных органов с сохранением среднего заработка.
7.3.Работники, избранные в состав профкома, не могут быть уволены, переведены
на  другую  работу,  подвергнуты  дисциплинарному  взысканию  без
предварительного согласия профкома ( ст.25 Федерального Закона от 12.01.1996 №10-ФЗ
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»).
7.4.Работодатель  гарантирует  профсоюзному  комитету  получение  бесплатной
информации  по  любым  вопросам  труда  и  социально-экономического  развития
учреждения.
7.5.Работодатель,  осознавая  необходимость  обеспечения  социальной
защищенности  своих  работников,  обязуется  принимать локальные  нормативные
акты,  содержащие  нормы  трудового  права  по  согласованию  с  профсоюзным
органом.  По  согласованию с  профсоюзным  комитетом  МБДОУ  «Детский  сад
«Солнышко»  рассматриваются также следующие вопросы:
-  расторжение  трудового  договора  с  работниками,  являющимися  членами
профсоюза, по инициативе работодателя (ст.82,374 ТК РФ);
- разделение рабочего времени на части (ст.105 ТК РФ);
- привлечение к работе в выходные и нерабочие (праздничные) дни ( 113 ТК РФ);
- очередность предоставления отпусков (ст.123 ТК РФ);
 - установление заработной платы (ст.135 ТК РФ);
 - массовые увольнения работников (ст.180 ТК РФ);
 - утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ);
 - создание комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ);
 -установление графиков сменности (ст.103 ТК РФ)

17



- установление размеров выплат за вредные и иные особые условия труда (ст.147
ТК РФ);
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников,  перечень  необходимых профессий  и  специальностей
(ст. 196 ТК РФ);
-  применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения срока одного
года со дня его применения (ст.193,194 ТК РФ);
-  другие  вопросы,  затрагивающие  социально-трудовые  права  работников,
предусмотренные данным коллективным договором.
7.6.  Работодатель  обеспечивает  ежемесячное  бесплатное  перечисление  на  счет
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы
работников,  являющихся  членами  профсоюза,  при  наличии  их  письменных
заявлений.

Работодатель,  заключивший  коллективный  договор  или  на  которого
распространяется действие отраслевого  соглашения, по письменному заявлению
работников, не являющихся членами профсоюза, ежемесячно перечисляет на счет
профсоюзной  организации  денежные  средства  из  заработной  платы  указанных
работников  на  условиях  и  в  порядке,  которые  установлены  коллективным
договором, отраслевым соглашением. 

Членские  профсоюзные  взносы  перечисляются  на  счет  первичной
профсоюзной  организации  в  день  выплаты  заработной  платы.  Задержка
перечисления средств не допускается.
7.7.  Работодатель  освобождает  от  работы  с  сохранением  среднего  заработка
председателя,  заместителей,   членов  профкома  на  время  участия  в  качестве
делегатов созываемых  Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в
работе выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и
других мероприятиях. 
7.8.Работодатель  обеспечивает  предоставление  гарантий  работникам,
занимающимся  профсоюзной  деятельностью,  в  порядке,  предусмотренном
законодательством и настоящим коллективным договором.  

Председатель, его заместители  и члены 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).
7.9. Работодатель предоставляет профкому  необходимую информацию по любым
вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.
7.10.  Члены  профкома  включаются  в  состав  комиссий  учреждения  по
тарификации,  аттестации  педагогических  работников,  специальной  оценке
условий труда, охране труда, социальному страхованию и других.
7.11.  Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для
проведения  заседаний,  хранения  документации,  а  также  предоставить
возможность размещения информации в доступном для всех работников месте (ст.
377 ТК РФ).

Профсоюзный комитет:
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7.11  Содействует  реализации  настоящего  договора,  снижению  социальной
напряженности в трудовом коллективе.
7.12. Не выступает организатором забастовок в случае выполнения обязательств,
предусмотренных в настоящем договоре.
7.13.  Предоставляет  работодателю  решения  выборных  органов,  касающихся
деятельности учреждения.

VIII . Гарантии и компенсации
    8. Стороны договорились, что работодатель:
   8 .1. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим
работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом, 
денежную компенсацию на книгоиздательскую продукцию и периодические 
издания в размере   100    рублей.
        Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами
и учреждениями культуры в образовательных целях.
    8.2. Работодатель обязуются: 
8.2.1. При временной нетрудоспособности выплачивать работнику по 
временной нетрудоспособности в размерах, установленных законодательством 
(отдел социального страхования).
    8.2.2. При повреждении здоровья или случае смерти работника  вследствие
несчастного случая на производстве либо профессионального заболевания 
работнику (его семье) возмещать его утраченный заработок, а также связанные 
с повреждением здоровья дополнительные расходы на медицинскую, 
социальную и профессиональную реабилитацию, либо расходы, связанные со 
смертью работника (ст. 184 ТК РФ).
    8.2.3. На время прохождения медицинского осмотра (обследования) ст. 213, 
254, 260 ТК РФ, за работником сохранять средний заработок по месту основной 
работы.
    8.2.4. При направлении работника для повышения квалификации с отрывом 
от работы сохранять среднюю заработную плату по основному месту работы, 
при направлении его с этой целью в другую местность – производить оплату в
размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 
ст. 168 ТК РФ.
    8.2.5. При сдаче крови и ее компонентов сохранять за работником его средний
заработок за дни и предоставление в связи с этим днем отдыха.
    8.2.6. Не увольнять по сокращению штата при любом финансовом положении
следующие категории работников:
     - в период временной нетрудоспособности ст. 81 ТК РФ, во время 
пребывания в очередном, декретном, учебном отпуске ст. 261 ТК РФ;
    - женщин, имеющих детей до трех лет ст. 261 ТК РФ;
    - работающих инвалидов;
    - лиц, получивших трудовое увечье, профессиональное заболевание у 
данного работодателя;
    - одиноких матерей (отцов), имеющих детей до 16-ти лет.
    8.3. Организует в учреждении общественное питание для приема пищи.
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    8.4. Оказывает из внебюджетных средств и средств экономии материальную 
помощь  работникам,  уходящим  на  пенсию  по  старости,  неработающим
пенсионерам, инвалидам и другим работникам учреждения по утвержденному с 
учетом мнения (по согласованию) профкома перечню оснований предоставления
материальной помощи и ее размерам.

IX. Контроль выполнения коллективного договора,
ответственность сторон.

9.1.Стороны договорились, что:
9.1.1.Работодатель направляет коллективный договор со всеми приложениями в
семидневный  срок  со  дня  подписания  его  сторонами  в  орган  по  труду  для
уведомительной регистрации.
9.1.2.Ежегодно стороны отчитываются о выполнении коллективного договора на
общем собрании трудового коллектива.
9.1.3.Периодически не реже 1 раза в полугодие обмениваются информацией о ходе
выполнения коллективного договора.
9.1.4.Рассматривают  возникающие  в  период  действия  коллективного  договора
разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
9.1.5.Соблюдают  установленный  законодательством  порядок
разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров,  используют все
возможности  для  установления  причин,  которые  могут  повлечь  возникновение
конфликтов.
9.1.6.В  период  действия  коллективного  договора  при  условии  выполнения
работодателем его положений, работники не выдвигают новых требований и не
используют  в  качестве  средства  давления  на  работодателя  приостановление
работы (забастовку).
9.1.7.В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора
виновная  сторона  или  виновные  лица  несут  ответственность  в  порядке,
предусмотренном законодательством.
9.2. Коллективный договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
9.3.Коллективный договор может быть продлён на следующий год, если одна из
сторон не изъявит желание изменить или аннулировать его.  Для этого сторона,
изъявившая подобное желание, должна письменно уведомить другую сторону не
менее чем за 10 дней до истечения срока договора.
9.4. Отсутствие уведомления является основанием для его продления.

20



 

21


