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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Коллективный договор является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые отношения в организации - муниципальном казенном дошкольном 
образовательном учреждении детский сад «Красная шапочка»№2 {далее по тексту -
МКДОУ детский сад «Красная шапочка»№2) и заключенный работниками и работодателем в 
лице их представителей. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации с целью установления согласованных мер по усилению 
социальной защищенности работников МКДОУ детский сад «Красная щапочка»№2 и 
установления дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 
гарантий и льгот, улучшающих их положение. 

1.3. Сторонами Коллективного договора являются: 
- работники МКДОУ детский сад «Красная щапочка»№2. в лице председателя 

профсоюзной организации Лебедевой Татьяны Ивановна, действующей на основании 
протокола общего собрания трудового коллектива МКДОУ детский сад ««Красная 
шапочка»№2 от 03.09.2018 года№3; 

- работодатель в лице заведующего Третьяковой Галины Алексеевны. 
1.4. Действие настоящего Коллективного договора распространяется на всех 

работников МКДОУ детский сад «Красная щапочка»№2 
1.5. Стороны договорились, что текст Коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его подписания путем его 
размещения в электронном виде на официальном сайте МКДОУ детский сад ««Красная 
шапочка»№2 и в текстовом варианте на информационном стенде МКДОУ детский сад 
««Красная щагючка»№2. 

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

1.7. При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения, 
выделения Коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 
реорганизации. 

1.8. При реорганизации или смене формы собственности организации любая из сторон 
имеет право направить другой сзороне предложения о заключении нового коллективного 
договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет. 

1.9. При ликвидации организации коллективный договор сохрсшяет свое действие в 
течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе вносить в 
него дополнения и изменения на основе взаи.мной договоренности в порядке, 
установленно.м Трудовым кодексом Российской Федерации. 

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

1.12. Пересмотр обязательств настоящего Коллективного договора не может приводить 
к снижению уровня социально-экономического положения работников МКДОУ детский 
сад ««Красная шапочка»№2. 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений Коллективного 
договора решаются сторонами. 

1.14. Стороны имеют право продлить действие Коллективного договора на срок до 
трех лет. 

1.15. Положения Коллективного договора учитываются при разработке приказов и 
других нормативных актов локальиог'о характера, а также мероприятий по вопросам 
установления условий и оплаты труда, режима труда и отдыха, охраны труда. 
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2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ТРУДОВОЙ Д О Г О В О Р 

2.1. Трудовые отношения - это отношения, основанные на соглашении между 
работником и Работодателем о личном вьнюлнении работником за плату трудовой функции 
(работы в соответствии со штатным расписанием профессии, специальности с указанием 
квалификации; конкретного вида поручаемой работы) подчинении работника правилам 
внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, 
предусмотренных трудовым законодательством, коллективным договором, региональными и 
другими соглашениями, локальными нормативными актами и трудовым договором (ст. 15 
ТК РФ). 

2.2. Лицо, поступающее на работу, предъявляют работодателю: 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда тр>'довой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на ус;ювиях совместительства; 
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении и и работу, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки; 

- справку о на;шчии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 
выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 
дел,- при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 
соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, 
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию. 

2.3. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. Получение 
работником экземпляра трудового договора подтверждается подписью работника на 
экземпляре трудового договора, который хранится у работодателя. Трудовой договор 
является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

2.4.8 трудовом договоре оговариваются обязательные ус^ювия трудового договора, 
предусмотренные статьей 57 Трудового кодекса Российской Федерации, в том числе режим и 
продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть из.менены только по соглашению сторон и 
в письменной форме (статья 57 Трудового кодекса Российской Федерации). 

2.5. Трудовой договор с работником заключается как на неопределенный срок, так и 
на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой до1"овор статья 58 Трудового 
кодекса Российской Федерации). Срочный трудовой договор заюпочается только в случаях, 
предус.мо!репных статья 59 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.6. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работников по 
сравнению с действующим законодательством, отраслевым тарифным соглашением и 
настоящи.м коллективным договором (ч.З статьи 57 Трудового кодекса Российской 
Федерации). 

2.7. Перевод работника на другую работу по инициативе работодателя допускается 
только с письменного согласия работника ( ст.72 Трудового кодекса Российской 
Федерации). 

2.8.Временные переводы, производимые работодателем по производственной 
необходимости, осуществляются в случае и в порядке, предусмотренном статьями 72.1, 72.2, 
73 Трудового кодекса Российской Федерации. 
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3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

Стороны пришли к соглашению о том. что: 
3.1. Рабочее время и время отдыха работников учреждения регулируется в строгом 

соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ, а также Правилами внутреннего 
трудового распорядка и графиками работы сменных работников, утвержденными 
Работодателем. 

3.2. Нормальная продолжительность рабочего времени работников организации не 
может превышать 40 часов в неделю при пятидневной рабочей неделе (ст. 91 Трудового 
кодекса Российской Федерации). 

Работникам МКДОУ детский сад «Красная шапочка»№2 устанавливается 
пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье). Нормальная 
продолжительность рабочего времени: 

- 40 часов в неделю, 8 часов в день - для мужчин в соответствии со ст. 350 
Трудового кодекса Российской Федерации. 

Отдельными нормативными правовыми актами, регулирующими трудовые 
отношения в сфере образования, для отдельнььч категорий работников установлена 
следующая продолжительность рабочего времени: 

- 36 часов в неделю, 7 ч. 12 мин. в день - для женщин в соответствии с Законом РФ «О 
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ни.м .местностям». 

3.3. В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.12.2014 г. №1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемых в трудовом 
договоре» и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
11.05.2016 г. №536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени 
отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность» для педагогических работников МКДОУ детский сад «Красная 
шапочка»№2 устанавливается сокращенная продолжите/илюсть рабочего времени: 

3.3.1. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неде;ио устанавливается: 
Воспитателям, осуществляющим образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования. Для воспитателей предусмотрена 
двух сменная работа; 

3.3.2. Норма часов педагогической работы 30 часов в неделю за ставку заработной 
платы устанавливается: 

- Инстр\кторам по физической культуре. Режим рабочего времени инструктора по 
физической культуры в преде.тах 30- часовой рабочей недели, из которых 18 часов отводятся 
для работы с детьми в группах и индивидуально, на консультативную работу используется 5 
часов. В часы консультаций инструктор по физической культуре имеет возможность 
давать рекомендации обучающимся и их родителям, проводить консультации с родителями 
,воспитателями, 7 часов для подготовки к индивидуальной и групповой работе, на 
оформление документации. 

3.3.3. Норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку заработной 
платы устанавливается: 

музыкальному руководителю, Режи.м рабочего времени музыкального 
руководителя в пределах 24- часовой рабочей недели, из которых 18 часов отводятся для 
работы с детьми в группах и индивидуально, на консультативную работу используется 2 
часов. В часы консультаций инструктор по физической культуре имеет возможность 
давать рекомендации обучающимся и их родителям, проводить консультации с родителями, 
воспитателями, 4 часа для подготовки к индивидуальной и групповой работе, на 
оформление документации. 
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3.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливается 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 в возрасте до 18 лет); 
- работника- инвалида, если его рабочая неделя составляет 40 часов, а также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 
заключением. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплггга труда работника 
производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от 
выполненного им объема работ. 

3.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, запрещается. 
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с 
их письменного согласия в следующих случаях: 

- для предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения 
последствий производственной аварии, катастрофы либо стихийного бедствия; 

- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества; 
- для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых 

зависти в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных 
подразделений; 

В других случаях привлечения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного профсоюзного 
органа организации. 

Привлечения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин 
имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия только при условии, если это не 
запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий, праздничный день оплачивается не менее чем в 
двойном размере. По желанию работника, работающего в выходные или нерабочий, 
праздничный день, ему мол<ет быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае в 
нерабочий, праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 
подлежит. 

3.6. В случаях, предусмотренных ст.99 Трудового кодекса Российской Федерации, 
работодатель .может привлекать работников к сверхурочной работе, как с их письменного 
согласия, гак и без их согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для 
работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин имеющих детей 
до 3-х лет. 

Сверхурочными считаются работы сверх установленной продолжительности рабочего 
времени. Они допускаются в следующих исключительных случаях: 

- при производстве работ, необходимых для обороны страны, а такл<е для 
предотвращения общественного и.чи стихийного бедствия, производственной аварии и 
немедленного )странения их хюследствий: 

- при производстве общественно необходимых работ по водоснабжению, 
газоснабжению, отоплению, освещению, канализации, транспорту и связи - для устранения 
случайных или неожиданных обстоятельств. нарушающих правильное их 
функционирование; 

- при необходимости закончить начатую работу, которая вследствие задержки по 
непредвиденной или случайной задержки по техническим условиям производства не могла 
быть закончена в течение нормального числа рабочих часов, если прекращение начатой 
может повлечь за собой порчу или гибель государственного или общественного имущества; 
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- при производстве временных работ по ремонту или восстановлению механизмов 

или сооружений в тех случаях, когда неисправность их вызывает прекращение работ для 
значительного числа трудящихся; 

- для продолжения работы при неявке сменяющего работника. Если работа не 
допускает перерыва. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в 
течение двух дней подряд или 120 часов в год. Сверхурочная работа оплачивается за 
первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не 
менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут 
определяться трудовым договором. 

3.7. Отдельные работники по распоряжению Работодателя могут при необходимости 
эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами, 
установленной для них продолжительности рабочего времени и имеют особый режим 
работы - ненормированный рабочий день. Перечень должностей работников с 
ненормированным рабочи.м днем устанавливается коллективным договоро.м, соглашениями 
или локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного 
органа работников (ст. 101 ТК РФ). 

Особый режим работы в условиях ненормированного рабочего дня применяется к 
отдельным работникам, выполняющим особые трудовые функции , в частности, только к тем 
работникам административно-управленческого персонала, которые вызываются на работу до 
начала рабочего дня или задерживаются для выполнения своих трудовых обязанностей за 
пределами установленной нормы продолжительности рабочего времени эпизодически, а не 
на постоянной основе, труд которых в течение рабочего дня не поддается точному учету, 
которые распределяют свое рабочее время по своему усмотрению, рабочее время которых по 
характеру работы делится на части неопределенной продолжительности. Своеобразие 
ненор.мированного режима работы заключается в возможности периодического отклонения 
от правил вн\"1реннего трудового рас!10рядка. Вместе с этим, на таких работников 
распространяются нормы о продолжительности ежедневной работы, о времени начала и 
окончания рабочего дня, перерывах. 

3.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемьгм заведующим по согласованию с 
выборным органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года (ст. 123 ТК РФ). 

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

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 
работника в случаях, предусмотренных с. 124-125 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 

3.9. Работодатель обязуется: 
3.9.1. Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск; 

работникам. кроме педагогических работников и руководителя, 
продолжительностью 28 календарных дней; 
- педагогическим работника.м (руководителю) в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 14 .мая 2015 г. 3466 «О ежегодных основных удлиненных 
оплачиваемых отпусках» продолжительностью 42 календарных дня. 

3.10. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам: 
- за работу в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях (статья 

321 ТК РФ, статья 14 Закона Российской Федерации от 19.02.1993 г. № 4520-1 «О 
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» - 16 календарных дней; 

- по результатам специальной оценки условий труда занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда в соответствии со ст.117 Трудового кодекса Российской 
Федерации - в соответствии с локальным нор.мативиым актом работодателя; 

- работникам с ненор.мированным рабочим днем - в соответствии с локальным 
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нормативным актом работодателя. 

3.11.Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы по 
семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам по письменному заявлению 
работника: 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в 
году; 

- родителям и женам (м>жьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 
дел, федератьной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной дисциплины, погибших или умерших 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 
военной службы, ^шбо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы 
- до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвштдам огп)ск без сохранения заработной платы предоставляется 
в удобное для них время - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 
родственников - до 5 календарных дней; 

- для подготовки детей младшего школьного возраста к началу учебного года- 2 
календарных дня; 

- В связи с юбилейны.м днем рождения (50 лет, 55 лет, 60 лет) - 1 календарный день. 
Если общая продолжительность отпусков без сохранения заработной платы, 
предоставленных работнику в течение года, превышает 14 календарных дней, то в стаж 
работы, дающей право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, время, 
превышающее 14 календарных дней, не включается в стаж, дающий право на отпуск (ст. 
121 Трудового кодекса Российской Федерации). 

3.12.3апрещается не предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск в течение двух 
лет подряд. . . . 

3.13. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 
другой срок, определяемый работодателем с уче'1'ом пожеланий работника, в случаях: 

временной нетрудоспособности работника; 
- исполнения работником во время отпуска государственных обязанностей; если 

для этого предусмотрегю освобождение от работы. 
В указанных случаях отпуск переносится на соответствующее количество дней или 
переносится на любое удобное для работника время по согласованию сторон. О продлении 
отпуска работник обязан извести'1ъ работодателя, предъявив соответствующие документы. 
В исключительных случаях, определенных действующим законодательством, допускается 
перенос отпуска на следующий год (ст. 124 ТК РФ). 

3.14. Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части (одна из которых не 
может быть менее 14 календарных дней) допускается по письменному соглашению между 
работником и работодателем. 

3.15.Отпуск работникам за первый год работы может быть предоставлен в летний 
период и по истечении срока шести месяцев непрерывной работы в МКДОУ детский сад 
«Красная шапочка»№2. При эч'ом продолжительность отпуска может быть исчпслеиа по 
проработанному времени. 

3.16. Отзывать работника из отпуска можно только с его согласия (ст. 125 ТК РФ). Не 
допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и 
работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда. 

3.17.Часть отпуска, превышающую 28 календарных дней, по письменному заявлению 
работника можно заменить денежной компенсацией, за исключением беременных женщин, 
работников в возрасте 18 лет. а также работников, занятых на тяжелых работах, работах с 
вредными и опасными условия.ми труда (ст. 126 ТК РФ). При этом следует иметь в виду, что 
замена отпуска денежной компенсацией это право, а не обязанность работодателя. 

3.18. Время перерыва для отдыха и питания, а также, графики сменности, работы в 
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выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего 
трудового распорядка, приказами работодателя. 

В течение рабочего дня (смены) работникам предоставляется перерыв для отдыха и 
питания продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 минут, который в рабочее 
время не включается. 

Работодатель обеспечивает прием пищи педагогическим работникам в рабочее время 
одновременно с воспитанниками. 

В случае если выполняемая работа не позволяет отлучиться для приема пищи, 
работодатель создает условия для приема пищи работников в основное рабочее время. 

4. ОПЛАТА ТРУДА И НОРМЫ ТРУДА 

Стороны исходят из того, что: 
4.1. Заработная плата (оплата труда работника) - вознагранедение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 
выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 
компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 
норматьных. работу в особых климатических условиях и иные выплаты компенсационного 
характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, 
премии и иные поощрительные выплаты). 

4.2. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером 
не ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. 

4.3. Оплата труда работников производится в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Положением об оплате труда работников муниципального 
казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Красная [папочка»№2. 

4.4. Выплаты сти.мулирующего характера осуществляются на основании По;южения 
об осуществлении стимулирующих выплат работникам муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад «Красная щапочка»№2. 

4.5. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму 
рабочего времени и выполнившего нормы тр)'да (трудовые обязанности), не может быть 
ниже установленного з а к о н о д а 1 е л ь с т в о м .минимального размера оплаты труда. 

4.6. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте 
Российской Федерации (в рублях). 

Выплата заработной платы работникам производится в соответствии со статьей 136 
Трудового кодекса Российской Федерации в установленные сроки: за первую половину 
месяца - 29 числа каждого текущего месяца, за вторую половину месяца 14 числа 
следующе1 'о месяца, через перечисление па банковские карты и выдается через 
территорисшьную сеть банка, заключившего договор с учреждением на открытие и 
обслуживание счетов, карт работников. 

При совпадении дня выплаты с выходным и.!ш нерабочим праздничным днем выплата 
заработной платы производится накануне этого дня. 

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала (ст. 136 ТК 
РФ). 

4.7. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 
(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это 
время ключевой ставки Це1ггрального банка Российской Федерации от не вьшлаченных в 
срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного 
срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в 
установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, 
размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных 
в срок сумм. 
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4.8. Работодатель обязуется при выплате заработной платы извещать 

каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 
соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об 
общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного лиц утверждается 
работодателем. 

4.9.Оплата труда работников занятых, работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, устанавливается в повыщенном размере по сравнению со ставкой 
(окладом), установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда, 
но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми акта.ми. содержащими нормы трудового права. 

На основании результатов специальной оценки условий труда работодатель 
устанавливает локальным акто.м размер доплаты работникам с вредными и (или) 
опасными условиями труда. Минимальный размер повыщения оплаты труда работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 
процента тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с 
нормальными условиями груда. 

4.10. Размер доплаты за совмещение профессии, за выполнение работы временно 
отсутствующего работника усганав.тивагь по соглащению работника с администрацией в 
зависимости от объема допо;цште;щной работы, но не свыще должностного оклада 
отсутствующего работника. 

4.11. Производить оплату за сверхурочную работу в случаях неявки сменяющего 
работника за первые 2 часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие 
часы - не менее чем в двойном размере ( ст. 152 Трудового кодекса Российской Федерации). 
Сверхурочная работа оплачивается за первые 2 часа работы не менее чем в полуторном 
размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры 
оплаты за сверхурочную работу определяются трудовым договором. По желанию работника 
сверхурочная работа вместо повыщенной оплаты может компенсироваться 
предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 
сверхурочно. Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходные и 
нерабочие праздничные дни и оплаченная в повыщенно.м размере либо 
компенсированная предоетавлепием другого дня отдыха не учитывается при определении 
продолжительности сверхурочной работы, подлежащей оплате в повыщенном размере. 

4.12. Работа в выходной пли нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем 
в двойном размере: 

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, -
в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

- работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее 
одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или 
час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий 
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 
размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада(должност-ного оклада) 
за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась 
сверх .месячной нормы рабочего времени. 

4.13.Оплата труда на работах в местностях с особыми климатическими условиями 
производится в порядке и размерах не ниже установленных трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

4.14. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повыщенном размере по 
сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных 
трудовы.м законода'1ельство.м и иными нормативньгчщ 11равовы^н^ актами, содержащими 
нормы трудового права. Минимальные размеры повыщения оплаты труда за работу в 
ночное время устанавливаются Правительством Российской Федерации с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых 
отношений. 
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4.15. Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, 

предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 
Удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности 

работодателю могут производиться в следующих случаях: 
для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной 

платы; 
для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, 

выданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую работу в другую 
местность, а также в других случаях; 

для возврата су.мм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, а 
также сумм, излишне выплаченных работнику, в случае признания органом по 
рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм 
труда; 

при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже 
получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска. Удержания за 
эти дни не производятся, если работник увольняется по основаниям, предусмотренным 
пунктом 8 части первой статьи 77 ТК РФ (отказ работника от перевода на другую работу, 
необходимую ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в установленном 
законом порядке, либо отсутствие у работодателя соотве'ютвующей работы) или пунктами 
1, 2 ст. 81 '1К РФ (ликвидации организации, сокращении численности или штата 
работников), пунктах 1, 2. 5. 6. 7 статьи 83 ТК РФ (призыв работника на военную службу или 
направление на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу; восстановление на 
работе работника, ранее вьнюлнявшего эт)' работу по решению государственной итюпекции 
труда или суда; признание работника полностью недееспособным к трудовой деятельности, 
смерти работника, наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих 
продолжению трудовых отношений). 

4.16. Заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том числе при 
неправильном применении трудового законодательства или иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права), не может быть с него взыскана, за исключением 
случаев: 

счетной ошибки; 
если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров признана вина 

работника в невыполнении норм труда; 
если заработная плата была излишне выплачена работнику в связи с его 

неправомерными действиями, установленными судом (ст. 137 ТК РФ). 
4.17. Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может 

превышать 20 процентов, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, - 50 
процентов заработной платы, причитающейся работнику. При удержании из заработной 
платы по т1ескольким испол|цгтельт>тм документам за рабоч'ником, во всяком случае должно 
быть сохранено 50 проце1ттов заработной платы. Вышеуказанные ограничения удержаний из 
заработной платы работника не распространяются на удержания из заработной платы при 
отбывании исправительных работ, взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, 
возмещении вреда, причиненного здоровью другого лица, возмещении вреда лицам, 
понесшим ущерб в связи со смертью кормильца, и возмещении ущерба, причиненного 
преступлением. Размер удержаний из заработной платы в этих случаях не может превышать 
70 проценто11. Не допускаются удержания из выплат, на которые в соответствии с 
федеральным законом не обращается взыскание (ст. 138 ТК РФ). 



12 

5.ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ 
РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ. 

5Л.Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 
основаниям, предусмочренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами. 

5.2. Основаниями прекращения трудового договора являются: 
- соглащение сторон (статья 78 Трудового кодекса Российской Федерации); 
- истечение срока трудового договора (статья 79 Трудового кодекса Российской 

Федерации), за исключение случаев, когда трудовые отнощения фактически 
продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 

- расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 Трудового 
кодекса Российской Федерации); 

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71 и 81 
Трудового кодекса Российской Федерации); 

- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 
работодателю или переход на выборную работу (должность); 

- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 
имущества организации-, с из.менением подведомственности (подчиненности) организации 
либо ее реорганизацией, с изменением тина государственного или муниципального 
учреждения (статья 75 Трудового кодекса Российской Федерации); 

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 
сторонами условий трудового договора (часть четвертая статьи 74 Трудового кодекса 
Российской Федерации); 

- отказ работника от перевода на другую работу, необходимую ему в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у 
работодателя соответствующей работы (части третья и четвертая статьи 73 Трудового 
кодекса Российской Федерации); 

- отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 
работодателем (часть первая статьи 72.1 Трудового кодекса Российской Федерации); 

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 Трудового кодекса 
Российской Федерации); 

- нарущение установленных Трудового кодекса Российской Федерации или иным 
федеральным законо.м правил заключения трудового договора, если это нарущение 
исключает возможность продолжения работы (статья 84 Трудового кодекса Российской 
Федерации). 

5.3.Основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником 
так же являются: 

- повторное в течение одного года грубое нарущение устава организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника. 

5.4. Срочный трудовой договор может быть расторгнут досрочно по требованию 
работника при наличии уважительных причин (ч.З ст.80 Трудового кодекса Российской 
Федерации); 

5.5. Беременные женщины не могут быть уволены по инициативе работодателя, 
кроме случаев полной ликвидации учреждения (ст.261 Трудового кодекса Российской 
Федерации); 

5.6. Расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей в возрасте до 
3-х лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка -
инвалида до 18 лет), другими лицами, воспитывающими указанных детей без матери по 
инициативе Работодателя не допускается (за исключением увольнения по основаниям. 
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предусмотренным пунктами I . 5-8. 10. или 11 части первой статьи 81 или пунктом 2 
статьи 336 1 рудового кодекса Российской Федерации). 

5.7. Гарантии и компенсации, связанные с расторжением трудового договора в связи 
с ликвидацией организации, сокращением численности или щтата работников, 
предусмотрены Законом РФ «О занятости населения в Российской Федерации)) и статьями 
178-181 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Работодатель обязуется: 
5.8. При принятии решения о ликвидации организации, сокращении численности 

штата работников организации, и возможном расторжении трудовых договоров не позднее 
чем за два месяца, в пись.менной форме сообщить об этом в органы службы занятости, 
указав должность, профессию, специальность и квалификационные требования к ним, 
условия оплаты труда каждого конкретного работника, а в случае, если решение о 
сокращении численности или штата работников организации может привести к массовому 
увольнению работников. - не позднее чем за три .месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий. 

5.9. Не менее, чем за два месяца персонально предупредить работников о 
предстоящем увольнении под роспись. 

5.10.Всем работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению 
численности или штата, предоставлять по их желанию один нерабочий день в неделю 
с сохранением средней заработной платы для поиска новой работы. 

5.11. Стороны договорились считать массовым высвобождением 3 (трех) и более 
работников. 

5.12. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении штатов 
имеют лица с более высокой производительностью труда и ква^зификацией. При равной 
производительности труда и квалификации предпочтение на оставлении на работе имеют 
работники (ст. 179 ТК РФ): 

- семейным - при на,1ичии двух и более иждивенцев (нетрудоспособных членов се.чьи, 
находящихся на полно.м содержании работника или получающих от него помощь, 
которая является для них постоянным и основным источником средств к 
существованию); 

- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 
- работникам, получившим в период работы в 1У1КДОУ детский сад «Красная 

шапочка)>№2 трудовое увечье или профессиональное заболевание; 
- работники, воспитывающие детей-инвалидов; 
- работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без 

отрыва от работы. 
5.13. Освобождающиеся рабочие места в организации в первую очередь 

предоставлять работникам своей организации, в том числе и работающим на условиях 
совместительства с учетом их квалификации и компетенции. 

5.14. Высвобождаемы.м работникам предоставляются гарантии и компенсации, 
предусмотренные действующим законодательство.м при сокращении численности или 
штата (ст. 178. 180 Трудового кодекса Российской Федерации), а также преимущественное 
право приема на работу при появлении вакансий. 

6. ПРФЕССИОИЛЛЬНЛМ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА и ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

6.1. Работодатель определяет необходи.мость профессиональной подготовки и 
переподготовки кадров для обеспечения функционирования и развития МКДОУ детский 
сад «Красная шапочка»№2. 

6.2. Работодатель ежегодно определяет формы профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квщшфикации работников, перечень необходимых 
профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 
МКДОУ детский сад «Красная шапочка»№2. 
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6.3. Работодатель обязуется: 
6.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников по те.м должностям, по которым это предусмотрено 
действующим законодательством 

6.3.2. Повышать квалификацию педагогически.ч работников не реже, чем 
установлено действующим законодательством. 

6.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации 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 месзу обучения н обратно, 
проживание) в порядке и размерах, предус.мотре[Н4ых для лиц, направляемых в служебные 
командировки (ст. 187 Трудового кодекса Российской Федерации). 

6.3.4. 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. 173-176 Трудового кодекса Российской Федерации. 

6.3.5. Создавать условия для прохождения педагогическими работника.ми 
аттестации в соответствии с Порядком аттестации педагогических работников 
государственньгч и муниципальнььх образовательных учреждений и по ее результатам 
устанавливать работникам соответствующую полученным квалификационным 
категориям оплату труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

7. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА 

Охрана зруда - система сохранения жпзьнч и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 
организационно- технические. санитарно-гигиенические. лечебно- профилактические, 
реабилитационные и иные .мероприятия. В соответствие с Трудовым кодексом Российской 
Федерации работодатель обязан обеспечить здоровые и безопасные условия труда, 

внедрять современные средства техники безопасности, предупреждающие 
производственный травматиз.м, обеспечивать санитарно-гигиенические условия, 
предотвращающие возникновение [трофессиональных заболеваний работников. 

Стороны исходят из признания и обеспечения приоритета жизни и здоровья 
работников основными направлениями политики в области охраны труда. 

Работодатель обязуется: 
7.1. Выполнять в установле1П1ые сроки комплекс организационных и технических 

мероприятий. 
7.2. Ежегодно предусматривать на реализацию мероприятий (проведение 

медицинских осмотров работников, специальную оценку условий труда, приобретение 
СИЗ и др.) денежные средства в размере не менее 0,2% от годового фонда оплаты труда 
МКДОУ детский сад «Красная шапочка?>№2. 

7.3. Провести обучение и проверку знаний по охране труда работников МКДОУ 
детский сад «Красная шапочка»№2 не реже 1 раза в три года. 

7.4. Организовывать оплату и проведение предварительного (при поступлении на 
работу) и периодического медицинского осмотра работников в установленные сроки за 
счет средств работодателя. 

7.5. Производить обязательное социальное страхование всех работающих по 
трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в соответствии с законодательством РФ. 

7.6. На время приостановки работ органами государственного надзора и контроля не 
по вине работника сохранять место работы (должность) и средний заработок (ст.220 
Трудового кодекса Российской Федерации). 
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7.7. Обеспечить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве и вести их учет согласно ст.229.2 Трудового кодекса Российской Федерации. 
7.8. Обеспечить: 

- своевременную выдачу работникам сертифицированной специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, моющих, смазывающих и 
обезжиривающих веществ в соответствии с установленными нормами по перечню 
профессий и должностей; 

- ремонт, своевременную стирку, сушку, ремонт и замену специальной одежды и 
специальной обуви. 

7.9. Создать комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной основе 
включить представителей работодателя и работников. На общем собрании работников 
ежегодно утверждать план ее работы и заслушивать отчет о работе за предыдущий период 
(ст.218 Трудового кодекса Российской Федерации). 

7.10. Контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по 
охране труда осуществляет работодатель совмесгью с комиссией 1Ю охране труда, 

7.11. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 
другую работу работниками обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни 
и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 
помощи пострадавшим. 

7.12. Обеспечивать наличие нормативных и справочных и справочных материалов 
по охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет 
МКДОУ детский сад «Красная шапочка»№2. 

7.13. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место 
(ст.212 Трудового кодекса Российской Федерации). 

8. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ, КОМПЕНСАЦИИ 

. Стороны договорились о то.м. что работодатель: . 
8.1. Один раз в два года производить оплату стоимости проезда в пределах 

Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно. Размер, условия и порядок 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 
отпуска и обратно для лиц. работающих в организациях, финансируемых из бюджета, 
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
устанавливаются органами .местного самоуправления. 

8.2. Производит компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту 
получения медицинской помощи и обратно в соответствии с нормативными актахми органа 
местного самоуправления. 

8.3. Обеспечивает права работников на обязательное социальное страхование и 
осуществляет обязательное социшшное страхование в порядке, установленным 
законодательством. 

8.4. Ведет персонифицированный учет в соответствии с Законом «Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного 
страховатшя». своевременно представляет достоверные сведения о стаже и заработке 
работников, а также сведения о налоге на доходы физических лиц (НДФЛ) в налоговую 
инспекцию. 

8.5. Создает условия для доступа работников к информационным системам и 
информационно- телекоммуникационным сетям, в том числе к ресурсам библиотечного 
фонда образовательного учреждения. 

8.6. Организует совместно с работниками культурно-массовую и физкультурно-
оздоровительную работу, проведение мероприятий направленных на пропаганду 
здорового образа жизни работников, на профилактику социа.тьно-опасных заболеваний 
(туберкуле, ВИЧ, пропатанду отказа от курения и упо]ребления алкоголя). 
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9. П0РЯ^10К ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И Д О П О Л Н Е Н И Й 
В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

9.1. В случае изменения финансово-экономических и производственных условий и 
возможностей работодателя в коллективный договор могут вносить изменения и 
дополнения. 

9.2. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его действия 
производятся в порядке, установленно.м Трудовым кодексом Российской Федерации для 
его заключения либо в порядке, установленном коллективным договором (ст.44 ТК РФ). 

9.3. Изменения и дополнения приложений к коллективному договору производятся 
только по взаимному согласию сторон. 

9.4. С инициативой по внесению изменений и дополнений может выступать 
любая из сторон, уведомив при этом вторую сторону письменно, с указанием причин, 
вызвавших необходимость изменения или д о п о л н е 1 ш я . 

Ю.КОНТРОЛЬЗА ВЫПОЛНЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 
ОГВЕТСТВЕНИОСГЬ СТОРОН 

10.1. Стороны совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 
коллективного договора и обязуются регулярно информировать друг друга о действиях по 
его реализации на обшем собрании работников. 

10.2. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 
сторонами, его подписавшими, их представителями, а также соответствующим органом по 
труду. 

10.3. Отчет о выполнении мероприятий коллективного договора рассматривается 
собранием (конференцией) трудового коллектива один раз в год. 

10.4. Стороны пришли к согласию, что в период действия коллективного 
договора все возникающие разногласия и конфликты принимаются и рассматриваются в 
15-дневный срок. 

10.5. Стороны обязуются соблюдать установленный законодательством Российской 
Федерации порядок разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, 
использовать все возможности устранения причин, которые могут повлечь 
возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования коллективом 
крайних мер их разрешения - забастовок. 

10.6. К представителям сторон, уклоняющимся от коллективных переговоров или 
нарушающим их сроки, нарушающим или не выполняющим обязательства коллективного 
договора , лицам, виновным в не предоставлении информации для ведения коллективных 
переговоров и контроля выполнения коллективного договора, применяются меры 
дисциплинарной и административной ответственности, предусмотренные действующим 
законодательством. 

Ю.У.Настоящий коллектив действует в течение трех лет со дня его подписания. 
10.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 

3 месяца до окончания срока действия данного договора. 
10.9. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 




