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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками в 

лице их представителей и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Ярский детский сад № 2 «Аленушка» (далее – образовательная организация). 

1.2.Основой      для      заключения      коллективного      договора       являются: 

Трудовой     кодекс      Российской      Федерации      (далее      –      ТК      РФ); 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2013. № 426 ФЗ «О 

специальной оценке условий труда». 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников образовательной организации 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 

трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями. 

1.4. Сторонами коллективного договора являются: 

- работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной 

организации (далее – работодатель) заведующий Людмила Юрьевна Чупина; 
- работники образовательной организации в лице их представителя – председателя 

общего собрания коллектива (далее – выборный орган общего собрания) Натальи 
Васильевны Суворовой 

1.5. Стороны в социально-трудовых отношениях руководствуются условиями и 

положениями, изложенными в коллективном договоре с учетом приложений, являющихся 

неотъемлемой его частью: 

1. Правила внутреннего трудового распорядка для работников МБДОУ Ярский детский 

сад № 2. 

2. Положение об оплате труда работников МБДОУ Ярский детский сад № 2. 

3. Положение о стимулирующих выплатах работникам МБДОУ Ярский детский сад № 2. 

4. Положение об общем собрании трудового коллектива МБДОУ Ярский детский сад № 2. 

5.Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений МБДОУ Ярский детский сад № 2 

6. Положение о наставничестве МБДОУ Ярский детский сад № 2 
1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников образовательной организации (статья 43 ТК РФ), в том числе заключивших 
трудовой договор о работе по совместительству. 

1.7. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора 

всех работников образовательной организации в течение 14 дней после его подписания. 
1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования организации, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения 
трудового договора с руководителем образовательной организации. 

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

При реорганизации образовательной организации в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 
срока реорганизации. 
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При реорганизации или смене формы собственности образовательной организации 
любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении 

нового коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет. 

При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение всего срока проведения ликвидации (статья 43 ТК РФ). 

1.9. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в 

течение срока его действия могут вноситься по совместному решению представителями 
сторон без созыва общего собрания работников в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ для его заключения (статья 44 ТК РФ), с последующим ознакомлением 
работников под роспись в срок не позднее 14 дней после подписания изменений и 

дополнений в коллективный договор. Вносимые изменения и дополнения в текст 
коллективного договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

законодательством Российской Федерации и условиями вышеуказанных отраслевых 

соглашений. 

1.10. Необоснованный отказ работодателя или лица, его представляющего, от 
заключения коллективного договора (изменения и дополнения), влечет за собой 
административную ответственность в соответствии со статьей 5.30 КоАП РФ 

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 
сторонами коллективного договора в лице их представителей (статья 51 ТК РФ). 

1.12. Стороны создают комиссию по трудовым спорам на основе соблюдения 
принципов равноправия, полномочности их представителей в количестве, определенным 

совместным решением, которая действует в течении всего времени действия 
коллективного договора, руководствуясь в своей деятельности Положением о комиссии 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений МБДОУ 
Ярский детский сад № 2 (приложение № 5) (статья 382 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. Настоящий коллективный договор заключается в 3-х экземплярах и вступает в 
силу со дня его подписания сторонами и действует по «_ »_ 2022 года 
включительно (статья 43 ТК РФ). 

 

2. Гарантии при заключении, изменении и расторжении трудового договора. 

 

Стороны договорились, что: 

2.1. 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. 

2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один 

экземпляр под роспись передать работнику в день заключения. 

2.2.2. До подписания трудового договора знакомить работников под роспись с 
настоящим коллективным договором, уставом образовательной организации, правилами 
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также знакомить 

работников под роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 и 
иных статьях Трудового кодекса РФ. 

2.2.4. При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать 
ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 



5  

трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим 
коллективным договором. 

2.2.5. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая 
носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор 
заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

2.2.6. При приеме на работу может быть установлен срок испытания для 
работников – не более трех месяцев. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не 
может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 
работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

Изменения сведений о сторонах в трудовом договоре оформлять в виде дополнения к 
трудовому договору об изменении сведений о стороне, которое является неотъемлемой 
частью заключенного между работником и работодателем трудового договора. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается (статья 70 ТК РФ) для: 
беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора 
лет; лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 
получения профессионального образования соответствующего уровня (молодые 

специалисты); 

лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

педагогическим работникам, имеющим первую или высшую квалификационную 
категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на соответствие занимаемой 
должности, после которой прошло не более трех лет; 

2.2.7. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 
перевод на другую работу, производить только в соответствии с требованиями Трудового 
кодекса РФ (статья 72 ТК РФ). 

2.2.8. Изменение условий трудового договора оформляется путем заключения 
дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью 

заключенного между работником и работодателем трудового договора. 

2.2.9. Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 
предусмотренных частью 3 статьи 72.2 ТК РФ, возможен только при наличии 

письменного согласия работника, в случае если режим временной работы 
предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, 

установленным по условиям трудового договора. 

2.2.10. Сообщать выборному органу общего собрания 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 2 части 1 

статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях работников – также соответственно не 
позднее, чем за три месяца. 

2.2.11. Массовым является увольнение в следующих случаях: 
ликвидация Учреждения с численностью работающих 15 и более человек; 
сокращение численности или штата работников Учреждения в количестве: 

- 20 и более человек в течение 30 дней; 

- 60 и более человек в течение 60 дней; 
- 100 и более человек в течение 90 дней. 

2.2.12. При сокращении штатов работников обеспечить преимущественное право 

на оставление на работе с более высокой производительностью труда и квалификацией. 
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2.2.13. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной производительности и 
квалификации преимущественное право на оставление на работе имеют 
работники: 

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

- проработавшие в организации свыше 10 лет; 

- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с 
педагогической деятельностью; 

- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 
непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 
профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года. 

При сокращении численности или штата не допускать увольнения одновременно 
двух работников из одной семьи. 

2.2.14. Определять формы профессионального обучения по программам 
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 
дополнительного профессионального образования по программам повышения 
квалификации и программам профессиональной переподготовки педагогических 
работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный 
год с учетом перспектив развития образовательной организации. 

2.2.15. Направлять педагогических работников на дополнительное 
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем 

один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.2.16. В случае направления работника для профессионального обучения или 
дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы 

(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 

направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему 
командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 

порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 
в соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные расходы. 

2.2.17. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу 
с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе 

работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, и 

направленным на обучение работодателем. 

2.2.18. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по 
результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации 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 учетом 
его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

 

3. Рабочее время и время отдыха. 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 
декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 
договоре» и Особенностями режима рабочего времени и времени отдыха педагогических 
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и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
11 мая 2016 г. № 536, режим рабочего времени и времени отдыха работников 
образовательной организации определяется настоящим коллективным договором, 
Правилами внутреннего трудового распорядка МБДОУ Ярский детский сад № 2 
(приложение № 1), иными локальными нормативными актами. 

3.2. В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников 
с учетом особенностей их труда Министерством образования и науки Российской 
Федерации определены продолжительность рабочего времени, нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) (Приказ Минобрнауки России от 
22.12.2014. № 1601): 
- Норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается:учителю-логопеду. 

- Норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается: музыкальному руководителю; 

- Норма часов педагогической работы 25 часов в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, 

присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями 

здоровья. 

- Норма часов педагогической работы 30 часов в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается: инструктору по физической культуре; 

- Норма часов педагогической работы 36 часов в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается воспитателям организации, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, образовательным 

программам дошкольного образования. 

3.3. Продолжительность рабочего времени для остальных работников: женщины – 36 

часов в неделю, мужчины – 40 часов в неделю. Заведующий работает в режиме 

ненормированного рабочего дня по графику, составленному исходя из 36-часовой рабочей 

недели. 

3.4. Нормируемая часть рабочего времени педагогических работников вытекает из 

должностных обязанностей, предусмотренных Уставом ДОУ, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, тарифно-квалификационными характеристиками, и регулируется 

графиками и планами работы, в том числе личными планами педагогического работника, 

и включает: выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой; организацию и проведение методической, диагностической 

и консультативной помощи родителям (законным представителям), семьям, обучающим 

детей на дому в соответствии с медицинским заключением; время, затрачиваемое 

непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспитанию воспитанников, 

изучению их индивидуальных особенностей, интересов и склонностей, а также их 

семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; выполнение дополнительно 

возложенных на педагогических работников обязанностей, непосредственно связанных с 

образовательным процессом, с соответствующей дополнительной оплатой труда 

(руководство творческой группой, организация проектной деятельности и т.д). 
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3.5. Дни недели (периоды работы, в течение которых ДОУ осуществляет свою 

деятельность), свободные для воспитателей от работы на группе (по графику), от 

выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, воспитатель 

может использовать для повышения квалификации, самообразования, подготовки к 

занятиям и т.п. 

3.6. Ежегодно перед началом учебного года администрацией по соглашению с 

выборным органом общего собрания составляется и утверждается «График рабочего 

времени работников». График доводится до сведения сотрудников под подпись и 

вывешиваются на видном месте. При необходимости в указанные графики могут 

вноситься коррективы с обязательным утверждением заведующей и ознакомлением 

работников под подпись. 

3.7. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается (статья 92 
ТК РФ):    для работников, являющихся инвалидами I или II группы - 35 часов; 

3.8. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующих 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час, накануне выходных дней. 

3.9. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается за исключением 
случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ (статья 113 ТК РФ). 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа Учреждения. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их 
согласия допускается в следующих случаях: 

- для предотвращения катастрофы, производственной аварии, либо устранения 
последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 
- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества 
Работодателя, государственного или муниципального имущества; 
- для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия 
(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных 
случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 
населения или его части. 

3.10. В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 
общего собрания. 

3.11. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это 
не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами РФ. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех 

лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в 
выходной или нерабочий праздничный день (статья 113 ТК РФ). 

3.12. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя (статья 153 ТК РФ). 

3.13. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

3.14. Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе 

работодателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего 
времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени - 

сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. Переработка рабочего 
времени воспитателей, помощников воспитателей вследствие неявки сменяющего 
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работника или родителей, осуществляемая по инициативе работодателя за пределами 

рабочего времени, установленного графиками работ, является сверхурочной работой; 

3.15. Привлечение к сверхурочной работе осуществляется по распоряжению 
работодателем с письменного согласия работника в соответствии со статьей 99 ТК РФ. 

3.16. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 

работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год (статья 99 ТК РФ). 

3.17. Периоды отмены образовательного процесса для воспитанников 

образовательной организации по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям являются рабочим временем всех работников образовательной 

организации. 

3.18. В периоды отмены образовательного процесса в отдельных группах, либо в 

целом по образовательной организации по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям педагогические работники привлекаются к 

методической, организационной работе в порядке и на условиях, предусмотренных в 

п.3.4. 
3.19. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка в порядке очередности установленной 
графиком отпусков. 

3.20. График отпусков утверждается работодателем с учетом мнения выборного 
органа образовательной организации не позднее, чем за две недели до наступления 
календарного года и обязателен для исполнения работодателем и работником (статья 123 
ТК РФ). 

3.21. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 
позднее, чем за две недели до его начала. 

3.22. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска работникам 
исчисляется в соответствии с требованиями статьи 121 Трудового кодекса РФ с учетом 
категорий работников: 

- педагогические – 42 или 56 календарных дней, в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 14 мая 2015 г. N 466 "О ежегодных основных удлиненных 
оплачиваемых отпусках", в том числе работающие с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья и (или) лицами, нуждающимися в длительном лечении 
(независимо от количества таких детей в группе) - 56 дней (воспитатель, а также 
принимающие непосредственное участие в работе с указанной категорией детей – учитель 
– логопед. 

- инвалиды – 30 календарных дней, 
- остальные – 28 календарных дней. 

3.23. Ежегодный оплачиваемый отпуск продляется работодателем или переносится на 
другой срок с учетом пожелания работника в случаях: 
временной нетрудоспособности работника; 
исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 
обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение 
от работы; в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством (статья 
124 ТК РФ). 

3.24. Ежегодный оплачиваемый отпуск по письменному заявлению работника 
переносится на другой срок, если работнику своевременно не была произведена оплата за 
время этого отпуска, либо работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, 
чем за две недели до его начала. 

3.25. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 

Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий 
год. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника 
исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года 
работника. 
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При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за неиспользованный 
отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения заработной 
платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение 
рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего право на выплату 
компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении; 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а 

излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца 
(п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 

1930 г. № 169). 
3.26. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом одна из частей отпуска 

должна быть не менее 14 календарных дней (статья 125 ТК РФ). 
3.27. Отзыв работника из отпуска допускается только с его письменного согласия 

кроме работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин и работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

3.28. Неиспользованная, в связи с отзывом, часть отпуска должна быть 

предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего 
рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год (статья 125 ТК 

РФ). 

3.29. В стаж работы, дающий право на ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, включается только 
фактически отработанное в соответствующих условиях время. 

3.30. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работникам 
предоставляется отпуск без сохранения заработной платы на основании письменного 
заявления: 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - 14 календарных дней в год; 
работающим инвалидам - 60 календарных дней в год; 
работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - 5 календарных дней в год; 

в других случаях - 3календарных дней в год (статья 128 ТК РФ и др.). 

3.31. Каждый педагогический работник не реже чем через каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской работы имеет право на длительный, сроком до одного 
года, отпуск в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 31 мая 2016 г. № 644 «Об 

утверждении порядка предоставления педагогическим работникам организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного 

года». 

Длительный отпуск предоставляется работнику без сохранения заработной платы по 
заявлению, поданному работодателю заблаговременно, но не позднее чем за 3 месяца до 

начала учебного года и оформляется распорядительным документом (приказом), 
отражается в соответствующем разделе Личной карточки работника формы Т-2. 

Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном 
отпуске, длительный отпуск не подлежит продлению. Указанный отпуск не может быть 
разделен на части. Выборный орган общего собрания организации обязуется: 

3.31.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора 
по вопросам рабочего времени и времени отдыха работников. 

3.31.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (согласование статья 8 
ТК РФ) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего 
времени и времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных 

статьей 372 ТК РФ. 
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3.31.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений. 
 

4. Оплата и нормирование труда. 
 

4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 
каждые полмесяца в денежной форме. 

Днями выплаты заработной платы являются: 10 число текущего месяца (выплата 

окончательной суммы за предыдущий месяц), и 25 число текущего месяца (авансовая 
выплата за период отработанного месяца с 1 по 15 число) (статья 136 ТК РФ). 

4.2. Месячная заработная плата работника, отработавшего норму часов и 

качественно выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. 

Заработная плата работника, не полностью отработавшего норму рабочего времени и/или 
не полностью выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), в случае, когда за ним 
в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом сохранялось 
место работы (должность), не должна быть ниже заработной платы, установленной 
абзацем 1 данного пункта, рассчитанной пропорционально отработанному времени и/или 
выполненному объему работы. 

4.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и 

включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и 

надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и тяжелых 

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, в соответствии с Положением о стимулирующих 

выплатах работников МБДОУ Ярский детский сад № 2 (приложение № 3). 

4.4. Оплата труда работников 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 (статьей 149 ТК РФ). 

4.5. Оплата труда работников в выходные и нерабочие праздничные дни - 
устанавливается не менее чем в двойном размере в соответствии со статьей 153 ТК 
РФ. 

4.6. Оплата труда работников за сверхурочную работу за первые два часа в 
полуторном размере за последующие часы не менее чем в двойном размере. По 

желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно (статья 152 ТК РФ). 

4.7. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливается в повышенном размере. Конкретные размеры 

повышенной оплаты устанавливаются работодателем, с учетом мнения 
представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ, в 

локальных нормативных  актах, либо коллективном договоре, трудовом договоре в 
зависимости от результатов специальной оценки условий труда (далее СОУТ): 

- класс условий труда (вредный) 3.1. –4% - повара. 
4.8. Размер доплаты работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, установленной по результатам СОУТ сохраняется до 
истечения срока действия имеющихся результатов аттестации рабочих мест по 
условиям труда, за исключением случаев проведения внеплановой специальной оценки 
условий труда или принятия руководителем учреждения решения о проведении 
специальной оценки условий труда. 
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В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 
подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или заключением 

государственной экспертизы условий труда, гарантии и компенсации работникам не 
устанавливаются. 

4.9. Порядок и условия оплаты труда работникам образовательной организации 
производится в соответствии с локальным актом «Положение об оплате труда 
работников МБДОУ Ярский детский сад №2» (Приложение № 2). 

4.10. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или 
выплаты заработной платы не в полном объеме, 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. 

4.11. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему 
работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не 
полученный им заработок за весь период задержки, а также средний заработок за 
период приостановления им исполнения трудовых обязанностей (статья 142 ТК РФ). 

4.12. 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 (статья 236 ТК РФ). 

4.13. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 
осуществляется, в том числе при наличии следующих оснований: 

- 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, награждения ведомственными 

знаками отличия – со дня присвоения, награждения; 
- при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения 

решения Высшей аттестационной комиссией о выдаче диплома кандидата 
наук. 

 
5. Социальные гарантии и льготы 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять 
обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 
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5.2.2. Своевременно и полностью перечислять страховые взносы в Пенсионный 
фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд обязательного медицинского 
страхования РФ. 

5.2.3. Социальные пособия работникам выплачиваются посредством обращения к 
работодателю в установленные сроки для их выплаты; 

5.2.4. Осуществлять поддержку молодых специалистов в соответствии с 
Постановлением от 22.12.2014 № 532 «О порядке и условиях назначения 
единовременных денежных выплат выпускникам, получившим среднее или высшее 
педагогическое образование и принятым на работу на должности педагогических 
работников в муниципальные или в государственные образовательные организации 
Удмуртской Республики в сельской местности» молодым специалистам 
предоставляются меры социальной поддержки, установленные на региональном 
уровне. 

5.2.5. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления, о предоставлении 
жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение 
(строительство). 

5.2.6. Выплачивать выходное пособие в размере не менее среднего месячного 

заработка в случае прекращения трудового договора по основанию, предусмотренному 
п. 7 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ в связи с отказом работника от продолжения 

работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора. 

 
6. Охрана труда и здоровья 

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

6.1.2. Обеспечивать создание и функционирование системы управления охраной 
труда в учреждении в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 19 августа 2016 года № 438н «Об утверждении Типового положения 
о системе управления охраной труда». 

6.1.3. Выделять средства на проведение мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда, в том числе на обучение работников безопасным приемам работ, 

проведение специальной оценки условий труда из всех источников финансирования 

учреждения (статья 226 ТК РФ). 

6.1.4. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 
предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н, приказа Минздравсоцразвития 

России от 1 марта 2012 года № 181н (с изменениями на 16 июня 2014 года). 
6.1.5. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной 

оценке условий труда на рабочих местах в соответствии с Федеральным законом от 28 
декабря 2013 г. N 426-ФЗ (ред. От 01.05.2016 г.) "О специальной оценке условий труда». 

6.1.6. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ и 
заключением комиссии, проводившей специальную оценку условий труда. 

6.1.7. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных, медицинских 

осмотров (обследований), профессиональной гигиенической подготовки, обязательных 

психиатрических освидетельствований работников, с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских 

осмотров (обследований) (Приказ № 302н, Приказ № 229 от29.06.2000г., Постановление 

№ 695 от 23 сентября 2000г.) 

6.1.8. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 
помещениях учреждения в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций". 

6.1.9. Обеспечивать в установленном порядке проведение обучения и проверку 

знаний по охране труда работников (ГОСТ 12.0.004.-2015 Межгосударственный 
стандарт Система стандартов безопасности труда Организация обучения 

безопасности труда). 

6.1.10. Обеспечивать обучение педагогических работников навыкам оказания 
первой помощи (п.11. ФЗ от 03.07.2016 г. № 313-ФЗ). 

6.1.11. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни 

и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, ему 
предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, либо производится 
оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка. 

6.2. Работники обязуются: 

6.2.1. Соблюдать условия трудового договора, должностные инструкции, требования 
охраны труда, установленные законами и иными нормативными правовыми актами, а 
также инструкциями по охране труда. 

6.2.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований 

охраны труда 

(ГОСТ 12.0.004-2015 ССБТ, п.11. ФЗ от 03.07.2016 г. № 313-ФЗ). 

6.2.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 
периодические медицинские осмотры (обследования), а также профессиональной 

гигиенической подготовки, обязательные психиатрические освидетельствования за счет 
средств работодателя (Приказ № 302н, Приказ № 229 от29.06.2000г., Постановление № 

695 от 23 сентября 2000г.) 

6.2.4. При поступлении на работу предъявлять работодателю справку об 

отсутствии/наличии судимости (Ст. 351.1. ТК РФ) 

6.2.5. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 
 

7. Работа с молодыми специалистами. 

 

7.1. В соответствии с Постановлением от 22.12.2014 № 532 «О порядке и условиях 
назначения единовременных денежных выплат выпускникам, получившим среднее или 
высшее педагогическое образование и принятым на работу на должности педагогических 
работников в муниципальные или в государственные образовательные организации 
Удмуртской Республики в сельской местности» молодым специалистам предоставляются 
меры социальной поддержки, установленные на региональном уровне. 

7.2. Выпускником образовательной организации высшего или среднего 
профессионального образования считается лицо в возрасте до 35 лет, принятое на работу 
по трудовому договору в муниципальную или государственную образовательную 
организацию Удмуртской Республики в сельской местности (далее - образовательные 
организации) в соответствии с полученной педагогической специальностью после 
окончания учебы (далее - молодой специалист); 
сельской местностью считаются сельские поселения, образованные на территории 
Удмуртской Республики, объединенные общей территорией в границах муниципального 
района. 

7.3. Осуществление единовременных денежных выплат производится молодым 
специалистам, принятым на работу по трудовым договорам. 

7.4. Единовременная денежная выплата предоставляется молодому специалисту за 
каждый полный год его работы в образовательной организации. 
Размер единовременной денежной выплаты составляет: 
за первый полный год работы - 40000 рублей; 
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за второй полный год работы - 60000 рублей; 
за третий полный год работы - 80000 рублей. 

7.5. После завершения каждого полного (календарного) года работы в 
образовательной организации молодой специалист в течение следующего финансового 
года представляет заявление и прилагаемые к нему документы в Министерство 
образования и науки Удмуртской Республики о перечислении единовременной денежной 
выплаты. 

7.6. В случае если заявление и прилагаемые к нему документы (копии документов) 

подаются через представителя заявителя, также представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 

документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя, представляется оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность. 

7.7. Копии документов, не заверенные нотариально, должны быть представлены с 

предъявлением оригинала. Копии документов, представленные с предъявлением 

оригинала, сличаются, заверяются должностным лицом, осуществляющим прием 

документов, после чего оригинал возвращается молодому специалисту. 

7.8. Отказ в предоставлении единовременной денежной выплаты молодому 

специалисту может быть обжалован в суде. 

7.9. Отказ в предоставлении единовременной денежной выплаты молодому 

специалисту не является препятствием для повторной подачи документов на 

предоставление денежной выплаты, при условии устранения оснований, вызвавших 

отказ. 

7.10. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

7.10.1. В целях организации профессиональной адаптации молодых специалистов 
создать (продолжить работу) систему наставничества на основании Положения о 
наставничестве МБДОУ Ярский детский сад № 2 (приложение № 6). 

7.10.2. Организовать рабочее место молодого специалиста в соответствии с 
современными требованиями. 

7.10.3. Мотивировать молодых педагогов на участие в профессиональных 

конкурсах разного уровня. 

7.10.4. Привлекать молодых педагогов к работе в общественных объединениях. 
 

8. Обязательства выборного органа общего собрания 
 

8.1. Выборный орган общего собрания образовательной организации руководствуется 

Положением об общем собрании работников МБДОУ Ярский детский сад № 2 

(Приложение № 4) и обязуется: 

8.1.1. Представлять и защищать права и интересы работников организации по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации. 

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

8.1.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 
книжек работников, за своевременностью внесения в них записей. 

8.1.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации. 

8.1.5. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 
предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

8.1.6. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации работников 
образовательной организации, проводимой в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности. 



16  

8.1.7. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации на 
соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной 

комиссии образовательной организации. 

8.1.8. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 
работников образовательной организации. 

 

9. Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность сторон 
коллективного договора. 

Стороны договорились: 

9.1. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания коллективного 
договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) для уведомительной 
регистрации. 

9.2. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной 
организации. 

9.3. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 
надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 

календарных дней со дня получения соответствующего запроса (либо на условиях, 
определенных сторонами), не предоставление работодателем или лицом, его 

представляющим, в срок, установленный законом, информации, необходимой для 
проведения коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением 

коллективного договора, соглашения, влечет за собой административную 
ответственность. 

9.4. При невыполнении какого-либо пункта коллективного договора или внесения 
изменений в коллективный договор созывается комиссия по ведению коллективных 

переговоров в составе лиц от работодателя и выборного органа общего собрания. Состав 
комиссии утверждается приказом Работодателя. Комиссия собирается в трехдневный срок 

заинтересованной стороной после поступления информации о невыполнении пункта 
коллективного или внесения изменений. Комиссия обсуждает причины срыва положения 

коллективного договора, вырабатывает меры по его выполнению, устанавливает новые 
сроки и материальную ответственность сторон за срыв соглашения. Выработанные 

изменения и дополнения вносятся в коллективный договор в соответствии с действующим 

законодательством. Трудовые споры между работником и работодателем 
рассматриваются комиссией по трудовым спорам. 

9.5. В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных на него 
коллективным договором, работники обязуются не прибегать к разрешению 

коллективного трудового спора путем организации и проведения забастовок. 

9.6. Коллективный   договор   размещается    на   сайте   в   разделе   Документы 
(https://ciur.ru/jar/jar_ds2/default.aspx). 
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