
 



I. 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 «Детский сад с 

приоритетным осуществлением физкультурно-оздоровительного, 

художественно-эстетического направления развития воспитанников № 429 г. 

Челябинска».  

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:  

• Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

 • Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»;  

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

Российской Федерации»;  

• отраслевое соглашение между Министерством образования и науки 

Челябинской области и Челябинской областной организацией ей Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации. 

 Иными законодательными и нормативными правовыми актами.  

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, 

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.  

Сторонами коллективного договора являются: 

 • работодатель в лице его представителя, заведующего МБДОУ «ДС № 429 

г.Челябинска», Кормоченко Галины  Анатольевны (далее – работодатель);  

• работники МБДОУ «ДС № 429 г. Челябинска» в лице председателя 

первичной профсоюзной организации (далее – выборный орган первичной 

профсоюзной организации) Уракановой Дины Акрамовны.  

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников образовательной организации.  



1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 

договора всех работников образовательной организации в течение 10 рабочих 

дней после его подписания.  

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования образовательной организации, реорганизации в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

образовательной организации.  

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение всего срока реорганизации.  

1.8. При смене формы собственности образовательной организации 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня 

перехода прав собственности. Любая из сторон имеет право направить другой 

стороне предложение о заключении нового коллективного договора или о 

продлении действующего на срок до трех лет, которое осуществляется в 

порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в 

коллективный договор.  

1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.  

1.10. 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 

установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). 

 Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 

Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора.  

1.11. Контроль хода выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами коллективного договора в лице их представителей, 

соответствующими органами по труду.  

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 

итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников 

не реже одного раза в год.  

1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, 

содержащие нормы трудового права, являющиеся приложением к 

коллективному договору, принимаются по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации.  



1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора.  

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

вправе прекращать в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств.  

1.16. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года и 

вступает в силу с даты, указанной в коллективном договоре по соглашению 

сторон.  

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И 

РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА  

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

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения 

и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

законодательством, а также отраслевыми, областным, территориальным 

соглашениями, настоящим коллективным договором. 

2.1.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

2.1.3. Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 

работу. 

2.1.4. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить 

работника под роспись с настоящим коллективным договором, уставом 

образовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка 

(приложение 1), иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с его трудовой деятельностью;  

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

неопределенный срок. 

2.1.6. 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 неопределённый срок с учетом характера предстоящей 

работы или условий ее выполнения. 

2.1.7. В трудовом договоре оговариваются условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе, объем педагогической нагрузки, 

режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

2.1.8. Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон в письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 



2.1.9. Педагогическая нагрузка на новый учебный год педагогических 

работников, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника.  

2.1.10. Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода 

в очередной ежегодный отпуск с их нагрузкой на новый учебный год в 

письменном виде. 

2.1.11. Нагрузка педагогам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до 

исполнения им возраста 3-х лет, устанавливается на общих основаниях и 

передается на этот период для выполнения другими педагогам. 

2.1.12. По инициативе работодателя допускается изменение определённых 

сторонами существенных условий трудового договора только в связи с 

изменением организационных или технологических условий труда (изменение 

числа групп или количества воспитанников, проведение эксперимента, 

изменение сменности работы учреждения, а также изменения 

образовательных программ, введение новой должности для выполнения 

работы, которая ранее выполнялась за доплату, и т. д.) при продолжении 

работником работы без изменения его трудовой функции (ст.72 ТК РФ). 

2.1.13. О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен 

работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца (ст. 72, ст. 

162 ТК РФ). 

2.1.14. Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 

то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 

имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его квалификации и 

состоянию здоровья. 

2.1.15. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основным, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 

законами (ст. 77 ТК РФ). 

2.2. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

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, согласно перечня необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

образовательной организации.  

2.2.1. 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», статьи 196 и 197 ТК РФ).  

2.2.2. В случае направления работника для профессионального обучения или 

дополнительного профессионального образования сохранять за ним место 

работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы.  

2.2.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего 

профессионального образования, при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном  ст. 

173,174,176, 177 ТК РФ. 

2.2.4. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные  ст. 

173,174,176,177 ТК РФ, также работникам, получающим второе 

профессиональное образование в рамках прохождения профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым 

профессиям (если обучение осуществляется по профилю деятельности 

учреждения, по направлению органа управления образованием, 

финансирование осуществляется при наличии экономии ФОТ) 

2.4.5.Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений и по ее результатам устанавливать работникам 

соответствующие полученным квалификационным категориям разряды 

оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

2.4.6. Квалификационные категории сохраняются при переходе 

педагогического работника в другое образовательное учреждение, в том числе 

расположенное в другом субъекте Российской Федерации, в течение срока ее 

действия. 

III. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

3.1. Работодатель обязуется: 

3.1.1.Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности 

или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случае 

ликвидации МБДОУ – 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 ликвидации МБДОУ уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 



                3.1.2. О возможном массовом высвобождении работников 

информация в службу занятости района предоставляется не менее, чем за три 

месяца.  

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

81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 1 часа в неделю 

для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

3.1.4. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в 

связи с ликвидацией учреждения и сокращением численности или штата 

производить с учетом мнения (с предварительного согласия) профкома              

(ст. 82 ТК РФ). 

3.1.5. 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 2 года до пенсии), проработавшие в учреждении 

свыше 15 лет; матери и отцы, воспитывающие детей до 18 лет; родители, 

воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными 

наградами в связи с педагогической деятельностью; председатели первичных 

профсоюзных организаций; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж 

не менее 1 года (и другие категории работников). 

3.1.6 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. 

3.2. Профсоюзная организация сохраняет высвобожденных работников – 

членов профсоюза на профсоюзном учете вплоть до трудоустройства или 

получения досрочной пенсии, осуществляет совместно с работодателем 

содействия им  в поиске работы, оказывает посильную материальную помощь. 

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

определённый срок, работодатель обеспечивает приоритет в приёме на 

работу работников, добросовестно работавших в нём, ранее 

уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или 

штата. 

 

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что:  

4.2. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 

соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников 

образовательной организации определяется настоящим коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 



нормативными актами, трудовыми договорами, регламентом непрерывной 

образовательной деятельности, календарным учебным планом, графиком 

работы, согласованными с выборным органом первичной профсоюзной 

организации.  

4.3. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

учреждения устанавливается продолжительность рабочего времени - 40 часов 

в неделю.  

4.4 В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год 

устанавливается руководителем образовательной организации по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации.  

4.5. Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре, определяет правила определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре, основания ее изменения, случаи установления верхнего предела 

учебной нагрузки в зависимости от должности и (или) специальности 

педагогических работников с учетом особенностей их труда.  

4.6. Объем учебной нагрузки педагогов больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

 4.7. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только:  

• по взаимному согласию сторон;  

• по инициативе работодателя в случаях сокращения количества групп, 

временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника, 

восстановления (по решению суда) на работе педагога, ранее выполнявшего 

эту учебную нагрузку.  

4.8. В учреждении 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 восемнадцати 

лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением.  



4.9. Продолжительность рабочей недели - пятидневная непрерывная рабочая 

неделя с двумя выходными днями в неделю устанавливается для работников 

правилами внутреннего трудового распорядки и трудовыми договорами.  

4.10. Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни 

производится с их письменного согласия и по письменному распоряжению 

работодателя в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных 

работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная 

работа образовательной организации. Без согласия работников допускается 

привлечение их к работе в случаях, определенных частью третьей статьи 113 

ТК РФ. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в 

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

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 

работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 

день отдыха оплате не подлежит.  

4.11. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 

Для воспитателей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность 

приема пищи обеспечивается одновременно вместе с воспитанниками. 

 4.12. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается Правительством Российской Федерации (Постановление 

Правительства РФ от 8 августа 2013 г. N 678 "Об утверждении номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций", Постановление Правительства Российской Федерации от 14 мая 

2015 года N 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых 

отпусках»), остальным работникам предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка.  

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации не 

позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года.  

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала. Продление, перенесение, разделение 

и отзыв из оплачиваемого отпуска производится с согласия работника в 

случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ.  



4.13. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный отпуск 

продолжительностью:  

• заведующему – 42 календарных дня,  

• старшему воспитателю, воспитателям общеразвивающих групп - 42 

календарных дня, 

 • воспитателям комбинированных групп, педагогу – психологу, 

музыкальному руководителю, инструктору по физической культуре, учителю 

– логопеду, работающим на группах с детьми с ОВЗ – 56 календарных дней,  

• остальным категориям работников - 28 календарных дней.  

4.14. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, одна из частей отпуска 

должна быть не менее 14 календарных дней (ст. 125 ТК РФ).  

4.15. Работодатель обязуется:  

• Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными, иными 

особыми условиями труда, по результатам аттестации рабочих мест (с классом 

условий труда 3.2) устанавливается ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск до 7 календарных дней;  

• Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в 

случаях, предусмотренных ТК, иными федеральными законами – до 14 

календарных дней. 

 4.16. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. Ежегодный 

оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем 

переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска 

либо при предупреждении работника о начале отпуска не позднее, чем за две 

недели.  

4.17. 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.  

4.18. Стороны договорились о предоставлении работникам образовательной 

организации отпуска без сохранения заработной платы в следующих случаях:  

– участникам Великой Отечественной войны –35 календарных дней 

в году; 



– работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – 14 

календарных дней в году; 

– родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или 

умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, 

связанного с прохождением военной службы, -  14 календарных дней в году; 

– работающим инвалидам –  60 календарных дней в году; 

– работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, на 

похороны близких родственников – 5 календарных дней; 

– по семейным обстоятельствам до трех месяцев в календарном 

году (при возможности замещения работника на рабочем месте с согласия 

работодателя). 

На основании письменного заявления работника предоставить отпуск с  

сохранением заработной платы при наличии ФОТ: 

- на похороны близких родственников - 3 рабочих дня. 

Отпуск без сохранения заработной платы, как и отпуск с сохранением 

заработной платы, указанные выше, предоставляется всем категориям 

работников МБДОУ № 429. 

4.19. Педагогическим работникам не реже, чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы, предоставляется длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ).  

4.20. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:  

• осуществлять контроль соблюдения 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; 

 • предоставлять работодателю мотивированное мнение при принятии 

локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и 

времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных 

статьей 372 ТК РФ; 

 • вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений.  

 



V. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 5.1. В целях повышения социального статуса работников образования, 

престижа педагогической профессии стороны договорились приоритетным 

направлением на период действия коллективного договора считать 

неуклонное повышение и улучшение условий оплаты труда работников 

учреждения, осуществление мер по недопущению и ликвидации 

задолженности по заработной плате.  

5.2. Стороны подтверждают:  

• Система оплаты труда работников МБДОУ включает в себя размеры окладов 

(должностных окладов, ставок заработной платы) по профессионально-

квалификационным группам, выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера и устанавливается данным коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, содержащими нормы трудового права, а также  Положением об 

оплате труда и стимулирующих выплатах. 

 

• Порядок и условия оплаты труда работников регулируются Положением об 

оплате труда работников, утверждаемым заведующим Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с 

приоритетным осуществлением физкультурно-оздоровительного, 

художественно-эстетического направлений развития воспитанников № 429 г. 

Челябинска» по согласованию с профкомом (Приложение № 2).  

• Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже размера минимальной заработной платы.  

• Заработная плата работников, занятых на работах с вредными и опасными 

условиями труда, устанавливается по результатам аттестации рабочих мест в 

повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), 

установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда, 

в соответствии со ст. 147 ТК РФ.  

• При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличения объема работы или исполнения обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, работнику производится доплата (ст. 151 ТК РФ).  

• За работу, не входящую в должностные обязанности работников, 

устанавливаются стимулирующие надбавки, конкретный размер которых 

определяется Положением об оплате труда работников.  



• Выплаты за квалификационную категорию, выслугу лет являются 

обязательными.  

• Утверждение штатного расписания и тарификации проходит по 

согласованию (с учетом мнения) профкома. 

• Предупреждение работников об изменении нагрузки, норм труда 

осуществляется под роспись не позднее, чем за 2 месяца в соответствии со ст. 

162 ТК РФ. 

• За замещение отсутствующего педагогического работника применяется 

почасовая оплата труда работников организации. 

 • Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, 

оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных 

нормативных актах (Положении об оплате труда) учреждения.  

• Выплата заработной платы работникам в соответствии со ст.136 ТК РФ 

осуществляется не реже, чем каждые полмесяца. Днями выплаты заработной 

платы являются: 29-е число месяца – заработная плата за первую половину 

месяца, 14-е число месяца – заработная плата за вторую половину месяца. 

 

• В соответствии с решением Общего собрания трудового коллектива МБДОУ 

«ДС № 429 г. Челябинска» от 08.02.2017 г. организацию выплаты заработной 

платы  сотрудникам осуществлять с использованием пластиковых карт «МИР- 

классическая». 
 

• При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме 

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, по итогам полного месяца.  

• При выплате заработной платы в расчетных листках работника отражается 

сумма общего облагаемого дохода за соответствующий период. 

• В случаях коллективных трудовых споров, приведших к забастовкам, 

работодатель сохраняет за работниками, участвующими в забастовках, 

заработную плату в полном объеме. 

 • В период отмены образовательного процесса по санитарно - 

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющимся 

рабочим временем педагогических и других работников учреждения, за ними 

сохраняется заработная плата в установленном порядке.  

• Предоставлять социальные вычеты из заработной платы сотрудников на 

основании их личного заявления. 



• Установление штатного расписания, если иное не установлено нормативно – 

правовыми актами РФ является компетенцией образовательной организации 

(ст. 28 п.4 N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «О образовании в Российской 

Федерации») 

VI. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

 

Стороны договорились, что работодатель: 

6.1. Устанавливает системы и формы оплаты труда, стимулирования труда в 

пределах имеющих средств с учетом мнения (по согласованию) профкома в 

соответствии с Положением об оплате труда и стимулирующих выплатах.  

6.2. Оказывает  из экономии ФОТ материальную помощь работникам в 

соответствии с Положением об оплате труда и стимулирующих выплатах. 

Работодатель предусматривает в смете средства на материальную помощь и 

премии сотрудникам МБДОУ в случае:  

- смерти близких родственников (родителей, супругов, детей, родных братьев 

и сестер); 

          -  приобретение дорогостоящих лекарств; 

в связи с постигшими стихийными бедствиями: пожаром, похищениями, 

увечьем; 

          - премия в связи с юбилейными датами 55,60,65,70-летием. 

Обеспечивает средствами на оплату гарантий и компенсаций, совмещающим 

работу с обучением в образовательных учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, 

по заочной и очно-заочной формам обучения  при получении образования 

соответствующего уровня впервые. 

6.3. Организует для работников в МБДОУ горячее питание. 

 

VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ  

Работодатель обязуется: 

7.1  Обеспечить работникам здоровые безопасные условия труда, внедрять 

современные средства техники безопасности, предупреждающие 

производственный травматизм и обеспечивать санитарно-гигиенические 

условия, предотвращающие возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст. 219 ТК РФ) 

7.2. Для реализации этих задач провести ряд мероприятий по охране и 

улучшению безопасности труда. Перечень этих мероприятий, сроки, 

стоимость их осуществления и ответственные должностные лица указаны в 

Соглашении по охране труда (Приложение № 3). 

7.3. Организовать работу по охране труда и безопасности труда, исходя из 

результатов специальной оценки результатов труда, проводимой в порядке и 

сроки, согласованные с выборным профсоюзным органом, с последующей 

сертификацией. В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке 

включать представителей профкома и комиссии по охране труда. 



7.4. Проводить под роспись инструктаж по охране труда, сохранности 

жизни и здоровья детей. Организовывать обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим со 

всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую работу. 

7.5. Обеспечивать работников правилами, инструкциями, другими 

нормативными и справочными материалами по охране труда за счет 

учреждения. 

7.6. Производить своевременную выдачу работникам специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, моющих и 

обезвреживающих средств и т. д. в соответствии с установленными нормами 

по перечню профессий и должностей согласно (Приложению № 4), с 

обязательным ведением личной карточки учета выдачи средств 

индивидуальной защиты, типовой формы  (ст. 221 ТК РФ).  

7.7. Обеспечивать  хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт 

средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя 

(ст. 221 ТК РФ). 

7.8. Производить обязательное социальное страхование всех работающих 

по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным Законом. 

7.9. На время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля не по вине работника сохранять место работы, должность и средний 

заработок (ст. 220 ТК РФ). 

7.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

7.11. На время приостановления работ, в связи с приостановлением  

деятельности или временным запретом деятельности вследствие нарушения 

государственных нормативных требований охраны труда не по вине 

работника, за ним сохраняется место работы (должность) и средний заработок. 

На это время работник с его согласия может быть переведен работодателем на 

другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, не ниже среднего 

заработка по прежней работе (ст. 220 ТК РФ). 

7.12. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда в виде: 

 Доплаты за работу в ночное время в размере 35% часовой ставки 

(оклада) за каждый час работы в ночное время (в период с 10 часов 

вечера до 6 часов утра); 

 Доплаты за работу с  тяжелыми и вредными условиями труда – до 12% 

ставки (оклада) в соответствии с Перечнем работ, утвержденным 

приказом Гособразования СССР от 20 августа 1990 года № 579 «Об 

утверждении Положения о порядке установления доплат за 

неблагоприятные условия труда и Перечня работ, на которых 

устанавливаются доплаты за неблагоприятные условия труда и Перечня 

работ, на которых устанавливаются доплаты за неблагоприятные 



условия труда работникам организаций и учреждений системы 

Гособразования СССР». 

По результатам проведения специальной оценки условий труда в МБДОУ, 

работникам, занятым на работах с вредными условиями труда установлены  

следующие размеры выплат: 

 
№ 

п\п 

Должность Размер 

надбавки 

(% от 

оклада) 

1. Главный бухгалтер 4 

2. Заместитель главного бухгалтера 4 

3. Младший воспитатель 4 

4. Повар  4 

5. Подсобный рабочий 4 

6. Рабочий по ремонту и стирке спецодежды 4 

 

7.13. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место с учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ). 

7.14. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены профкома. 

7.15. Обеспечивать соблюдение работникам требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

7.16. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий 

и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

7.17. Обеспечивать прохождения предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников. 

7.18. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и 

отдыха работников и их детей, по решению комиссии по социальному 

страхованию приобретать путевки на лечение и отдых. 

7.19. Один раз в год информировать коллектив учреждения о расходовании 

средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, 

лечение и отдых. 

7.20. Профком обязуется: 

– организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для 

членов профсоюза и других работников учреждения; 

– проводить работу по оздоровлению детей работников 

учреждения. 

 

8. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Стороны договорились о том, что: 

8.1. Не допускается ограничение прав, принуждение, увольнение или 

дискриминация в отношении любого работника по причине его членства в 

профсоюзе или его законной профсоюзной деятельности. 



8.2. Профком осуществляет контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

8.3. Работодатель принимает решение с учетом мнения (по согласованию) 

профкома в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим 

коллективным договором. 

8.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2 

ст.81 ТК РФ, производится с учетом мотивированного мнения (с 

предварительного согласия) профкома.  

8.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение 

для проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 

оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться 

средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

8.6. Работодатель устанавливает стимулирующую выплату председателю 

профкома в размере 10 % от должностного оклада  ежеквартально (ст.377 ТК 

РФ). 

8.7. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 

счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 

платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их 

письменных заявлений размере    1 %  (ст.30,377 ТК РФ). 

                В случае если работник, не являющийся членом профсоюза, 

уполномочил профком представлять его интересы во взаимоотношениях с 

работодателем, то на основании его письменного заявления работодатель 

ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации 

денежные средства из заработной платы работников в размере 1 % (ст. 30, 377 

ТК РФ). 

                Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 

перечисления средств не допускается. 

8.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

8.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по 

любым вопросам труда и социально-экономического развития 

учреждения. 

8.10. Члены профкома включаются в состав комиссии учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, охране труда, 

социальному страхованию и других. 

8.11. Работодатель с учетом мнения представительного органа работников 

(по согласованию) рассматривает следующие вопросы: 

– расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, по инициативе работодателя (ст.81ТК РФ); 

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

– разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 



– запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни  

(ст.113 ТК РФ); 

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

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

– применение систем нормирования труда (ст.159 ТК РФ); 

– установление  сроков выплаты заработной платы (ст. 136 ТК РФ); 

– массовые увольнения (ст.180 ТК РФ); 

– установление перечня должностей работников с 

ненормированным рабочим днем (ст.101 ТК РФ); 

– утверждение правил внутреннего трудового распорядка                         

(ст. 190 ТК РФ); 

– создание комиссии по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

– составление графиков сменности (ст.103 ТК РФ); 

– утверждение форм расчетного листка (ст.136 ТК РФ); 

– установление размеров повышенной заработной платы за 

вредные (или) опасные и иные особые условия труда (ст.147 ТК РФ); 

– размеры повышения заработной платы в ночное время                     

(ст. 154 ТК РФ); 

– применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 

одного 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). 

 

9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА 

                 

Профком обязуется: 

9.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

9.2. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек, за своевременностью внесения в них записей, в том числе 

при присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации 

работников. 

9.3. Направлять учредителю учреждения заявление о нарушении 

руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных 

актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с требованием о 

применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения                        

(ст. 195 ТК РФ). 

9.4. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза, 

работников, не являющихся членами профсоюза, уполномочивших профком 

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем в комиссии 

по трудовым спорам и в суде. 

9.5. Осуществлять контроль за своевременным назначением и выплатой 

работникам пособий по обязательному социальному страхованию. 



9.6. Заниматься летним оздоровлением детей работников учреждения. 

9.7. Вести учет нуждающихся в санаторно-курортном лечении, 

своевременно направлять заявки уполномоченному фонда социального 

страхования.  

9.8. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

9.9.  Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране 

труда и других. 

9.10. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 

аттестации педагогических работников учреждения. 

9.11. Оказывать материальную помощь членам профсоюза. 

9.12. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную  

работу в учреждении. 

 

10.  КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

Ответственность сторон: 

10. Стороны договорились, что: 

10.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня 

его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 

орган по труду. 

10.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора. 

10.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются 

о результатах контроля на общем собрании работников МБДОУ. 

10.4. Рассматривают в 10-дневный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. 

10.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 

возможности для устранения причин, которые могут повлечь 

возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 

работниками крайней меры их разрешения – забастовки. 

10.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

10.7. Настоящий Коллективный договор действует в течение 3 лет с 

12.11.2020 г. по 12.11. 2023 г. 

10.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 

 


