
От работодателя:                                                          От работников: 



Общие положения 

1.1 Настоящий коллективный договор заключен между коллективом работников 

МБДОУ детского сада комбинированного вида № 9 "Лесная сказка" 

представляемым профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации 

МБДОУ детского сада комбинированного вида № 9 "Лесная сказка"  с одной 

стороны, и работодателем, представляемым заведующей учреждения Барановой 

Людмилой Ивановной, действующим на основании Устава учреждения в целях 

повышения эффективности деятельности трудового коллектива, решения 

социальных вопросов работников и совершенствования образовательного 

процесса в учреждении. 

1.2 Настоящий договор основывается на действующих нормах, содержащихся в 

Конституции РФ, Трудовом кодексе РФ, федеральных законах РФ, 

соответствующих генеральному, отраслевому и территориальному соглашений 

между объединениями работодателей и профессиональными союзами. 

1.3 Коллективный договор является документом, определяющим взаимоотношения 

администрации и всех работников, в том числе и не членов профсоюза, 

обязательства и ответственность сторон. 

1.4 Заведующий признаёт профсоюзный комитет единственным полномочным 

представителем трудового коллектива. Профсоюзный комитет имеет право 

на: 

- мотивированное мнение по следующим локальным нормативным актам: 

• Правила внутреннего трудового распорядка; 

• Положения по оплате труда работников; 

• положения о премиях, доплатах и надбавках; 

• положения об организации работы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности; 

• график отпусков; 

• форма расчётного листка, тарификация; 

• приказы о награждениях работников; 

приказы о расторжении трудового договора с работниками являющимися 

членами профсоюза по п.2 ст.81, подпункту «б» п. З ст.81 и п.5 ст.81 Трудового 

кодекса РФ; 

- обсуждение с руководителями учреждения вопросов о работе учреждения и   

внесения предложений по её совершенствованию. 

1.5.Условия коллективного договора не могут ухудшать положения работников по 

сравнению с действующим законодательством. 

Положения коллективного договора, улучшающие эти условия, являются 



законными и обязательными для исполнения. 

1.6. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами  и 
действует  до 10.01 2018г. 
 
1.7.Изменения и дополнения к Коллективному договору производятся в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ. 

1.8.Руководитель несет ответственность за создание условий для осуществления 

деятельности профсоюзного комитета и предоставление помещения для работы. 

1.9. Стороны несут ответственность за выполнение принятых обязательств, осу-

ществляют контроль за ходом выполнения Коллективного договора. 

1.10.Профсоюзный комитет дважды в течение года отчитывается о ходе выполнения 

Коллективного договора на собраниях трудового коллектива. 

2. Обеспечение занятости, профессиональная подготовка и 

переподготовка работников. 

Работодатель обязуется: 

2.1.  Осуществлять работу по подбору и расстановке кадров, закрытию имеющихся 

вакансий, осуществляет прием и увольнение сотрудников строго в соответствии 

с действующим законодательством. 

2.2. Своевременно составляет тарификацию педагогических и других работников 

учреждения, уточняет её в связи с изменением заработной платы. 

2.3. Осуществляет работу по своевременной и качественной аттестации работников. 

Включает в аттестационную комиссию представителей профсоюзного комитета. 

2.4. При приеме на работу знакомит сотрудника с его должностными обязанностями, 

условиями и оплатой труда, уставом учреждения, правилами внутреннего 

трудового распорядка, настоящим коллективным договором. 

2.5. Разрабатывает и реализует планы и программы развития персонала на 5 лет. 

2.6. При подготовке персонала с учетом квалификационных требований 

(профессиональных государственных стандартов) согласно плану развития 

учреждения. 

2.7. Привлекает  дополнительные источники финансирования и материально-

технические средства для профессионального развития персонала. 

2.8. Воспитатели, имеющие 10 лет непрерывной педагогической 

работы, имеют право на длительный отпуск сроком до одного года. Это время 

входит в непрерывный педагогический стаж. Во время отпуска за работником 

сохраняется место работы, должность. 

3. Оплата труда и стимулирование труда. 

3.1.Заработная плата выдается два раза в месяц   15 и 30 числа с удержанием нало-

гов за месяц, за который выплачивается зарплата. При выплате заработной платы 



всем работникам выдавать расчетные листы с указанием количества проработанного 

времени, видов выплат, начисленных сумм, сумм удержаний платы и сумм, 

причитающихся к выдаче. В случае совпадения с праздничными и выходными днями 

дни выплаты зарплаты соответственно смещаются на последующие рабочие дни. 

3.2.  Администрация обязана при выплате заработной платы извещать работника в 

письменной форме о составных частях заработной платы, размерах 

произведенных удержаний, об общей денежной сумме, подлежащей выплате 

(расчетный листок). Форма расчетного листка утверждается заведующей 

детского сада с учетом мнения профсоюзного комитета. Администрация выдает 

расчетные листки не позднее, чем за 1 день до выдачи заработной платы. 

3.3. В заработную плату входят: 

          -  должностной оклад (тарифная ставка); 

          -  вознаграждения, доплаты и надбавки, в том числе за совмещение 

должностей, увеличения  объема работы; 

        - надбавки и премии за достижение в труде и дополнительные виды работ; 

предусмотренные локальными актами или другими нормативными документами. 

 

3.4. Администрация, с учетом мнения профсоюзного комитета, разрабатывает и ут-

верждает  

Положение  «Об оплате труда работников муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 9 «Лесная 
сказка» 

Положение «О премировании работников МБДОУ  детского сада комбинированного 

вида № 9     "Лесная сказка" 

Положение «О порядке установления стимулирующих выплат работникам 
муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения  
детского сада комбинированного вида № 9 «Лесная сказка» 

 
3.5. При наличии внебюджетных средств или средств из фонда экономии заработной 

платы оказывать материальную помощь работникам, оказавшимся в трудной 

жизненной   ситуации (операция, длительное лечение, стихийное бедствие, потеря 

близких). 

3.6.При увольнении работника, в связи с уходом на пенсию, по инвалидности адми-

нистрация выплачивает ему выходное пособие в размере одного среднемесячного 

заработка. 

3.7.Юбилярам - работникам учреждения, имеющим общий стаж работы 35 лет, 

проработавшим в организации непрерывно 15 лет  выплачивается единовременное 

вознаграждение в размере одного оклада. Выплата приурочивается к ближайшему 

дню рождения юбиляра по достижении им 50, 55 и более старшего возраста, кратного 

пяти (из фонда экономии заработной платы). 



Работники имеют право приостановить работу, известив об этом заведующего в 

письменной форме, если заработная плата задержана на срок более 15 дней. 

3.8.За дни забастовок признанных правомерными и проведенными в соответствии с 

Законом «О порядке разрешения трудовых споров при наличии денежных средств 

предусмотренных компенсационные дни». 

3.9.В случае закрытия МБДОУ детского сада  № 9 «Лесная сказка» на карантин, 

вследствие отключения водоснабжения, электроэнергии, закрытия на капитальный 

ремонт и др. осуществлять оплату труда работкам в размере 2/3 от тарифной ставки. 

3.10.Выплачивать работникам вознаграждения по итогам работ в соответствии с 

положением являющимся приложением к настоящему Договору и разрабатываемым по 

согласованию с Профкомом. 

3.11.Ставка и заработная плата воспитателям логопедических групп выплачивается за 25 

рабочих часов педагогической работы в неделю (срок постоянно). 

3.12.Установить доплаты за работу в логопедических группах: 

         - педагогическим работникам 20% ставки          

         -помощнику воспитателя – 15% ставки; 

 3.13.Установить компенсационные выплаты за работу в неблагоприятных условиях 

труда согласно положению. 

3.14. Производить доплаты помощникам воспитателя за непосредственное 

исполнение воспитательных функции в процессе проведения детьми занятий, 

оздоровительных мероприятий, приобщение детей к труду, привитие им санитарно-

гигиенических навыков – до 30% за счет тарифного фонда. 

3.15. Оплата труда работников в ночное время с 22 часов до 6 часов производится в 

повышенном размере, но не ниже 35% часовой ставки заработной платы , за каждый 

час работы. 

 

3. Охрана труда и улучшение условий для работающих. 

4.1. Работодатель, в соответствии с действующим трудовым законодательством и 

нормативно-правовыми актами по охране труда обязуется: 

- Обеспечить безопасность работника при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществление технологических процессов; 

- Обеспечить каждому работнику нормальные санитарные и организационно-

технические  

условия труда необходимые для выполнения его должностных обязанностей; 

4.2. Администрация создает  аптечками, укомплектованными набором лекарственных 

средств и препаратов для оказания первой медицинской помощи 



4.3. Администрация и профсоюзный комитет создают комиссию по охране труда. 

4.4. Администрация организует текущий ремонт помещений учреждения, 

инженерного оборудования, механизмов, электроустановок и 

вентиляционных систем в плановом порядке с учетом предложений комиссии 

по охране труда и технике безопасности. 

4.5. Основные мероприятия по охране труда предусматриваются соглашением 

по технике безопасности и охране труда. 

4.6. Разработать и утвердить инструкции по охране труда, проводить 

первичный и плановый инструктаж на рабочем месте. 

4.7. Осуществлять учет и расследование несчастных случаев на производстве, 

оформлять их актами. 

4.8. Обеспечить соблюдение санитарно - гигиенических требований, 

температурного и светового режима. 

4.9. Администрация и профсоюзный комитет проводят в согласованные сроки 

учет и анализ причин временной нетрудоспособности, потерь рабочего 

времени 

по болезни и контролирует правильность оплаты по листкам 

нетрудоспособности. 

4.10.  Администрация проводит работу по изысканию возможностей для 

улучшения жилищных условий работников и обеспечению их жильем. 

4.11.  Администрация обязуется не заключать хозяйственные договора об 

аренде помещения, оборудования, приводящих к ухудшению положения 

работников учреждения и воспитанников. 

4.12. Администрация принимает меры к постоянному обеспечению в зимний 

период безопасных проходов к учреждению воспитанников, работников 

детского сада, родителей, очищению пешеходных дорожек ото льда или 

обработке обледенелых участков песком. 

4.13. Администрация  обеспечивает технический персонал специальной 

одеждой и   уборочным инвентарем, согласно нормам (Приложение) 

4.14. Выплачивать сверх установленного законодательством РФ 

единовременное денежное пособие работникам (членам их семей) за 

возмещение вреда, причиненного их здоровью в результате несчастного 

случая ил профессионального заболевания при исполнении трудовых 

обязанностей, в случаях: 

- гибели работника  - должностной оклад; 

 

- получение работников инвалидности – должностной оклад; 



- утраты работником трудоспособности, при этом не возможность выполнять 

трудовые обязанности по прежнему месту работы – должностной оклад. 

5. Заключительные положения. 

5.1. Контроль за исполнением обязательств по настоящему Договору осуществляется 

уполномоченными представителями сторон. При осуществлении контроля 

стороны обязаны предоставлять друг другу всю необходимую информацию. 

5.2. Администрация своевременно выполняет свои обязательства по Договору, 

ежеквартально докладывает на заседании Профсоюзного комитета о ходе их 

выполнения, совместно с Профсоюзным комитетом отчитывается перед 

коллективом о выполнении обязательств по Договору за год, проводит не менее 

одного раза в год с привлечением профсоюзного актива массовую проверку 

выполнения Договора с последующим обсуждением способов его реализации. 

Рассматривает критические замечания работников, поступившие в ходе 

обсуждения и в двухнедельный срок информирует коллектив о принятых мерах. 

Если осуществление обязательств по договору и предложений выходит за 

пределы компетенции Администрации, то Администрация и Профсоюзный комитет 

обращаются в соответствующие вышестоящие органы управления для принятия 

решений. 

5.3. Профсоюзный комитет работников Учреждения осуществляет систематический 

контроль за своевременным выполнением предусмотренных Договором меро-

приятий, организует выполнение взятых коллективом обязательств и заслушивает 

один раз в год отчет Администрации о выполнении Коллективного договора. 

Договор подписали: 
Заведующая МБДОУ детского сада 

 №9 «Лесная сказка»       _______________ 
Л.И.Баранова 

 
 
Председатель профсоюзной 
организации МБДОУ детского сада 
 №9 «Лесная сказка»       ________________          
Т.И. Деркачева  
 

Принято  на общем собрании   
коллектива работников  МБДОУ детского сада 

 №9 «Лесная сказка»   «___» __________  20___ года 


