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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем 

и работниками и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения с трудовым коллективом муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 26 «Колосок» г. Мичуринска Тамбовской области (далее - МБДОУ).  

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ (далее ТК РФ), иными законодательными и нормативными 

актами с целью определения взаимных обязательств работников и 

работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников дошкольного образовательного учреждения (далее - 

учреждение) и установлению дополнительных социально-экономических, 

правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 

работников.  

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

- работники учреждения в лице их представителя – первичной 

профсоюзной организации (далее – профком);  

- работодатель в лице его представителя – заведующего  

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (ст. ст. 30,31 ТК РФ).  

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников учреждения.  

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников в течение 7 дней после 

его подписания.  

Профком обязуется разъяснить работникам положения коллективного 

договора, содействовать его реализации.  

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 

изменения наименования учреждения, реорганизации организации в форме 

преобразования, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения.  

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации.  

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода 

прав собственности.  

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.  

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 

в порядке,  установленном ТК РФ.  
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1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств.  

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить 

к снижению уровня социально-экономического положения работников 

учреждения.  

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами.  

1.15. Настоящий договор вступает в силу с «27»  марта  2020 года и 

действует 3 года по «26» марта 2023 года. 

1.16. Локальные нормативные акты, при принятии которых 

учитывается мнение профсоюзного комитета:  

1.Правила внутреннего трудового распорядка;  

2.Соглашение по охране труда;  

3. Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;  

4. Положение об оплате труда работников МБДОУ «Детский сад 

комбинированного  вида №26 «Колосок», утвержденного приказом № 71-ОД 

от07.06.2019г. 

1.17. Стороны определяют следующие формы управления 

учреждением непосредственно работниками и через профком:  

- учет мнения  профкома; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов;  

- получение от работодателя информации по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 

предусмотренным ст. 53 ТК РФ, и по иным вопросам, предусмотренным в 

настоящем коллективном договоре;  

- участие в разработке и принятии коллективного договора.  

 

II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 
2.1.Содержание трудового договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения 

и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, 

территориальным соглашениями, коллективным договором.  

2.2 Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником. Трудовой договор является основанием для издания приказа о 

приеме на работу.  

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок.  
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Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 

работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК 

РФ либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом предстоящей работы 

или условий ее выполнения.  

2.4. В трудовом договоре оговариваются определенные сторонами 

условия трудового договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе 

объем 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 (ст. 57 ТК РФ).  

2.5. Объем нагрузки педагогического работника оговаривается в 

трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного 

согласия работника. Работодатель должен ознакомить педагогических 

работников до ухода  в очередной отпуск с их нагрузкой  на новый учебный 

год в письменном виде. 

2.6. Об   изменении определенных сторонами условий трудового 

договора по причинам, связанным с изменением организационных и 

технологических условий труда, работник должен быть уведомлен 

работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца до 

осуществления предполагаемых изменений. 

       Если работник не согласен с продолжением работ в новых 

условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему 

имеющуюся в МБДОУ работу, соответствующую его квалификации, а так же 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу с учетом 

его состояния здоровья. 

2.7. Работодатель или его полномочный представитель обязан до 

подписания трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 

настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 

актами, действующими в учреждении.  

 

III. ПОДГОТОВКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 
3. Стороны пришли к соглашению в том, что:  

3.1. Работодатель определяет необходимость подготовки и 

дополнительного  профессионального образования работников  для нужд 

учреждения.  

3.2. Работодатель с учетом мнения  профкома определяет формы 

подготовки и дополнительного профессионального образования работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный 

год с учетом перспектив развития учреждения.  

3.3. Работодатель обязуется:  
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3.3.1. Предоставлять возможность педагогическим работникам  на 

подготовку и получение дополнительного профессионального образования а 

также  на прохождение независимой оценки квалификации в соответствии со 

статьей 197 ТК РФ и абзац  5  статьей 196 ТК РФ . 

3.3.2. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, 

среднего и начального профессионального образования при получении ими 

образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном 

ст. 173-177 ТК РФ.  

3.3.3. На основании подтверждающих документов о прохождении 

аттестации устанавливать работникам соответствующие повышающие 

коэффициенты к окладам со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией.  

3.3.4. При   направлении  работника на подготовку, дополнительное  

профессиональное образование, а так же для прохождения  аттестации 

сохранять  за ним  место  работы (должность), среднюю  заработную  плату 

по  основному месту  работы и, если  работник   направляется   для  

повышения   квалификации  в  другую  местность, оплатить  ему  

командировочные  расходы (суточные, проезд  к  месту  обучения  и  

обратно). 

3.3.5. В соответствии со ст.49 Федерального закона от 29.12.2012г. 

№273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» проводить 

аттестацию педагогического работника в целях подтверждения соответствия 

занимаемой им должности, установления квалификационной категории, один 

раз в пять лет. 

 

 

IV. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ 

ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
4. Работодатель обязуется:  

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его 

начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не 

позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ).  

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей или работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.  

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование.  

4.2.Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 

ч.1 ст.81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 2 часов в 

неделю,  для самостоятельного поиска новой работы с сохранением 

заработной платы.  
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4.3.Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя, в связи 

с ликвидацией учреждения (п.1 ч.1 ст.81 ТК РФ) и сокращением численности 

или штата (п.2 ч.1 ст.81 ТК РФ),  производить с учетом мнения (с 

предварительного согласия) профкома (ст.82 ТК РФ).  

4.4. Стороны договорились, что: 

4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности или штата при равной производительности труда и 

квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица 

предпенсионного возраста ( за пять лет до наступления возраста, дающего 

право на страховую пенсию по старости), одинокие матери и отцы, 

воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов 

до 18 лет; неосвобожденные председатели первичных и территориальных 

профсоюзных организаций.  

4.4.2. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и 

на определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на 

работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 

учреждения в связи с сокращением численности штата.  

4.4.3. Высвобождаемым  работникам  предоставляются  гарантии  и 

компенсации, предусмотренные  действующим  законодательством  при  

сокращении  численности или  штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а  также  

преимущественное право  приема  на  работу при  появлении вакансий. 

 

 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
5. Стороны пришли к соглашению о том, что:  

5.1. Рабочее время определяется приказом Министерства образования и 

науки РФ от 22.12.2014г. №1601«О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»,Правилами 

внутреннего трудового распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ), принятые 

собранием трудового коллектива 24.01.2018. приказ № 31-ОД от 25.01.2018 

5.2. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами 

внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

5.3. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях:  

- по соглашению между работником и работодателем;  

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 

лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющие уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.  
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5.4. Работа в выходные и нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По 

желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.  

5.5. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем 

с учетом мнения профкома не позднее, чем за 2 (две) недели до наступления 

календарного года.  

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 

чем за 2 (две) недели до его начала.  

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.  

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей 

обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 

126ТКРФ).  

5.6. Работодатель обязуется:  

5.6.1. Предоставлять педагогическим работникам организации, 

осуществляющим образовательную деятельность, не реже чем каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск 

сроком до одного года, порядок и условия представления которого 

определяются в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

VI. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
6. Стороны исходят из того, что:  

6.1.  Оплата  труда  работников  учреждения  осуществляется    на  

основе  Положения  об  оплате  труда работников  МБДОУ «Детский  сад 

комбинированного  вида  №26 «Колосок», утвержденного работодателем с 

учетом мнения профсоюзного комитета. 

6.2.  Заработная  плата  исчисляется в  соответствии  с  системой  

оплаты  труда,  предусмотренной   Положением  об  оплате  труда  и 

включает  в  себя: 

- оклады (должностные  оклады), ставки  заработной  платы; 

- повышение коэффициента; 

- стимулирующие выплаты; 

- компенсационные выплаты; 

 - премии. 

6.3.  Выплата заработной платы производится 12 и 27 числа каждого 

месяца. 

6.4. В случае совпадений дней выплаты заработной платы, указанных в 

пункте 6.3. с выходным или праздничным нерабочим днем выплата 

заработной платы производится на кануне этого дня. 
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6.5. Оплата отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до его 

начала. 

6.6. Работодатель обязуется:  

6.6.1. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, 

регионального и территориального соглашений по вине работодателя или 

органов власти, заработную плату в полном размере.  

6.6.2. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель 

учреждения.  

6.6.3.Расчетные листки с указанием всех видов начислений и 

удержаний за месяц выдаются работникам за день до выдачи заработной 

платы. 

VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
7. Работодатель обязуется:  

7.1. По результатам специальной оценки условий труда, осуществлять 

работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с 

учетом мнения профкома. 

        В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке 

включать членов профкома  и комиссии по охране труда. В случае 

нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

7.2. 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 до начала учебного года.  

7.3. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

материалов за счет учреждения. 

7.4.Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет.  

7.5.Разработать и утвердить инструкции по охране труда  для 

работников с учетом мнения  профкома (ст. 212 ТК РФ).  

7.6.Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда.  

7.7.Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой 

на паритетной основе должны входить члены профкома.  

7.8.  Возмещать расходы на погребение работником, умерших в 

результате несчастного случая на производстве. Лицам, имеющим право на 
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возмещение вреда по случаю потери кормильца при исполнении им 

трудовых обязанностей. 

 7.9. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

 7.10.  Оказывать содействие специалистам Государственной 

Инспекции Труда, 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 здоровье и безопасные условия труда принимать меры к их 

устранению. 

 7.11. 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. 

7.11. Профком обязуется:  

- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для 

членов профсоюза и других работников учреждения;  

- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения.  

 

VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
8. Стороны договорились, что:  

    8.1. Не допускается ограничение гарантированных законов 

социально – трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или 

иная форма воздействия в отношении любого работника в связи с его 

членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью 

    8.2 Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права (ст.370 ТК РФ). 

   8.3. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего 

заработка председателя и членов профкома на время участия в качестве 

делегатов созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для 

участия в работе выборных органов профсоюза,  на семинарах, совещаниях и 

других мероприятиях. 

   8.4.  Председатель, его заместители и члены профкома могут быть 

уволены по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, 3 и  5  ч.1 

ст.81 ТК  РФ  с соблюдением общего порядка увольнения и только с 

предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа ( 

ст.374, 376 ТК РФ) 

8.5. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию 

по любым вопросам труда и социально-экономического развития 

учреждения. 

8.6. Члены профкома  включаются в состав комиссий учреждения по 

тарификации, охране труда. 
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8.7. Работодатель с учетом мнения профкома  рассматривает 

следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работником, являющимися 

членами профсоюза по инициативе работодателя (ст.82 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст.123 ТК РФ); 

- установление заработной платы (ст.135 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст.180 ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК 

РФ); 

- создание комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

(или) опасные   условия труда (ст.147 ТК РФ); 

- размеры повышенной заработной платы в ночное время  (ст. 154 ТК 

РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания доистечение 1 года 

со дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст.196 ТК РФ) 

 8.8.Работодатель обеспечивает е6жемесячное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 

платы работников, являющихся членами профсоюза, одновременно с 

выдачей заработной платы, при наличии письменных заявлений работников. 

 

IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА 
9. Профком обязуется:  

9.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.  

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами профсоюза, в случае если они 

уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют 

ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 

профсоюзной организации.  

9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права.  

9.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы, фонда экономии заработной платы и иных фондов 

учреждения.  

9.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, 
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в том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников.  

9.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюзов в 

комиссии по трудовым спорам в суде.  

9.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты.  

9.7. Участвовать в работе комиссий учреждения по распределению 

стимулирующих выплат, охране труда и других случаях.  

9.8. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников 

в системе персонифицированного учета в системе государственного 

пенсионного страхования. Контролировать своевременность представления 

работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и 

страховых взносах работников.  

9.9. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в 

случаях: очередного отпуска, длительной болезни самого работника и смерти 

его близких (родителей, детей, супруга, родных братьев и сестер), 50-ти, 55-

ти, 60-летнего юбилея.  

9.10. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в учреждении.  

 

X. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА 
10. Ответственность сторон;  

10.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней 

со дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 

орган по труду.  

10.2. Руководитель совместно с профсоюзным комитетом:  

10.2.1. Разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора.  

10.2.2.Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о 

результатах контроля на общем собрании работников (не реже 1 раза в год).  

10.2.3. Рассматривают в срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением.  

10.2.4.Соблюдают установленный законодательством порядок 

разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используя 

все возможности для устранения причин, которые могут повлечь 

возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 

работниками крайней меры их разрешения – забастовки.  

10.3. В случае нарушения или невыполнения обязательств 

коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 

ответственность в порядке, предусмотренном законодательством. 

 
 




