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1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в  Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении Центр развития ребенка – детский сад «Рябинка» города Белокурихи 

Алтайского края. 

 1.2. Сторонами коллективного договора  являются: работодатель в лице его 

представителя – заведующего Бобровской Нелли Вячеславовны и  все работники 

учреждения. 

        1.3. Настоящий Договор основывается на действующих нормах, содер-

жащихся в Конституции РФ, Трудовом кодексе РФ, Федеральных законах «О 

коллективных договорах и соглашениях», «О  профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях», «О порядке разрешения коллективных трудовых споров», 

«Об образовании в Российской Федерации», «О занятости населения в 

Российской Федерации», «Основы законодательства об охране труда в 

Российской Федерации», Генеральном соглашении между общероссийским 

объединением работодателей и Правительством РФ. Коллективный договор 

заключен с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя 

по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центр 

развития ребенка – детский сад «Рябинка» города Белокурихи Алтайского края и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с установленными 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

 1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. 

 1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 5 дней после его 

подписания.  

 1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

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

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

 1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав  

собственности. 

 1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет 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 взаимной договоренности в 

порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации. 
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        1.11. Изменения и дополнения  в Договор вносятся по соглашению сторон и 

подлежат регистрации в КГКУ ЦЗН города Белокурихи. 

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

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

 1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня  социально-экономического положения работников 

учреждения. 

        1.14. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами. 

        1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, которые принимаются работодателем по согласованию с Советом 

трудового коллектива: 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- положение об оплате труда работников; 

- положение об оценке качества работы педагогического и обслуживаю- 

щего персонала при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соглашение по охране труда; 

- перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами; 

- перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с  

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

дополнительного оплачиваемого отпуска; 

- перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для  

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

- другие локальные нормативные акты. 

 

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 

 2.1. Трудовые отношения при поступлении на работу  оформляются 

заключением письменного трудового договора в двух экземплярах, каждый из 

которых подписывается работодателем и работником, как на неопределенный 

срок, так и на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). 

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

Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, другими законодательными и нормативными правовыми актами, 

Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

действующим трудовым законодательством, а также настоящим коллективным 

договором. 

 2.2. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный  срок.  

 2.3. Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а именно в случаях, 
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предусмотренных частью первой статьи 59 Трудового кодекса. В случаях, 

предусмотренных частью второй статьи 59 Трудового кодекса, срочный трудовой 

договор может заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета 

характера предстоящей работы и условий ее выполнения  (статья 58 Трудового 

кодекса РФ).  

 При заключении срочного трудового договора в нем указываются срок его 

действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для его 

заключения в соответствии с настоящим Кодексом или иным федеральным 

законом (ст. 57 ТК РФ).  

 2.4.  В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового 

договора, предусмотренные ст. 57 Трудового Кодекса Российской Федерации, в 

том числе объем педагогической нагрузки, режим, продолжительность рабочего 

времени и др. 

 2.5. Трудовой договор может быть дополнен недостающими сведениями и 

(или) условиями. При этом недостающие сведения вносятся непосредственно в 

текст трудового договора, а недостающие условия определяются дополнительным 

соглашением к трудовому договору, заключаемым в письменной форме, которые 

являются неотъемлемой частью трудового договора (ст. 57 ТК РФ) 

        2.6. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой 

частью заключенного между работником и работодателем трудового договора. 

Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том  

числе перевод на другую работу, производить только по письменному 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

 2.7. В  трудовом договоре  могут предусматриваться дополнительные 

условия, не ухудшающие  положение работника по сравнению с установленным 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, а также настоящим  коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами. 

 2.8. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных 

или технологических условий труда изменения в технике и технологии 

производства, структурная реорганизация производства,  другие причины, 

определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, 

допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением 

изменения  трудовой функции работника. 

 О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 

договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 

работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем за 

два месяца, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. 

 Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя 

работу (как вакантную должность или работу, соответствующую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья. 
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 При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной 

работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой 

статьи 77 настоящего Кодекса. 

 2.9. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 

трудового договора. В связи с этим, работодатель не вправе требовать от 

работников выполнение работы, не обусловленной трудовым договором. Перевод 

на другую работу без согласия работника допускается лишь в случаях, указанных 

в законодательстве (статья 72.2 Трудового кодекса РФ). 

 2.10. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с 

беременными женщинами не допускается, за исключением случаев ликвидации 

дошкольного учреждения (ст. 261 ТК РФ).  

 2.11. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным статьями 77, 81  Трудового Кодекса 

Российской Федерации иными Федеральными Законами. 

 2.12. Расторжение трудового договора может осуществляться как по 

инициативе работника (ст. 80 ТК РФ), так и по инициативе работодателя (ст. 81 

ТК РФ). 

 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА  И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  РАБОТНИКОВ 

 

 3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки 

и переподготовки  кадров для нужд учреждения. 

 3.2. Работодатель обязуется: 

  - организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации всем работникам (в разрезе специальности) согласно 

графику; 

  - повышать квалификацию педагогических  работников не реже, чем  один 

раз в 3 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); 

- содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение  

по программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации или дополнительного профессионального образования по 

программам повышения квалификации и программам профессиональной 

переподготовки педагогических работников. 

        - в случае направления работника на курсы повышения квалификации 

производить оплату курсов, сохранять за ним место работы (должность), 

среднюю заработную плату по основному месту работы. Если работник 

направляется на курсы повышения квалификации в другую местность, оплатить 

ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно,  

проживание) в порядке и размерах, предусмотренных ст. 187 Трудового Кодекса 

Российской Федерации. 

        - предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу 

с обучением в учреждениях высшего, среднего профессионального образования, 
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при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке,  

предусмотренном ст. 173, 174, 176 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

После окончания курсов и учебных заведений  работник обязан отработать в 

данном учреждении не менее 3 лет (после курсов 1 год). В случае увольнения 

работник обязан возместить затраты, понесенные  работодателем при 

направлении его на обучение за счет средств работодателя ст. 249 Трудового 

Кодекса Российской Федерации; 

        - организовать проведение аттестации руководящих и педагогических 

работников в соответствии с Положением о порядке аттестации руководящих и 

педагогических работников   организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и по ее результатам устанавливать работникам соответствующие 

полученным квалификационным категориям доплаты со дня вынесения решения 

аттестационной  комиссией. 

 

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

 

        4.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего  

трудового распорядка учреждения (Приложение № 1), а также условиями 

трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом  учреждения.  

        4.2. Продолжительность рабочего времени в учреждении регулируются ст.  

92 и ст. 333 ТК РФ, Приказом Минобрнауки РФ от 24.12.2014 №1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 

 4.3. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного и вспомогательного персонала учреждения устанавливается 

нормальная продолжительность  рабочего  времени,  которая не может превышать 

40 часов в неделю. 

 4.4. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокра-

щенная продолжительность  рабочего времени – не более 36 часов в неделю за 

ставку заработной платы (воспитатель, педагог дополнительного образования, 

педагог-психолог, учитель-логопед – 20 часов, музыкальный руководитель – 24 

часа, инструктор по физической культуре – 30 часов (ст. 333 Трудового Кодекса 

Российской Федерации). 

 4.5. Для работников, являющихся инвалидами I и II группы, устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 35 часов в неделю. 

 4.6. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя   устанавливаются  в следующих  случаях: 

  - по соглашению между работником и работодателем; 

  - по просьбе беременной женщины, одного из родителей, имеющего ребенка 

в возрасте до 14 лет, а также лица, осуществляющего уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским  заключением. 
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 4.7. Работа в выходные и нерабочие, праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие, 

праздничные дни (ст. 112 Трудового Кодекса Российской Федерации) допускается 

только в случаях, предусмотренных ст. 113 Трудового Кодекса Российской 

Федерации, с их письменного согласия по письменному распоряжению 

работодателя, оплата производится не менее чем в двойном размере в порядке, 

предусмотренном ст. 153 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

 4.8. Привлечение работников ДОУ к выполнению работы, не предусмот-

ренной Уставом ДОУ, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными обязанностями, допускается только с письменного согласия 

работника с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в 

возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет. 

 4.9. Стороны договорились, что в выходные и праздничные дни может 

вводиться дежурство для бесперебойного разрешения возникающих текущих и 

неотложных вопросов, не входящих в круг обязанностей дежурного работника. 

К дежурству могут привлекаться только заведующий, и административный 

состав: главный бухгалтер, заместители заведующего, специалист по кадрам.  

 4.10. Стороны договорились, что в МДОУ возможна работа  по 

совместительству. Работник имеет право заключать трудовые договоры о 

выполнении в свободное от основной работы время другой регулярной 

оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее совместительство) и 

(или) у другого работодателя (внешнее совместительство) (ст. 60 ТК РФ). 

 В трудовом договоре обязательно указание на то, что работа является 

совместительством. Не допускается работа по совместительству лиц в возрасте до 

18 лет (ст. 282 ТК РФ). 

 При приеме на работу по совместительству к другому работодателю 

работник обязан предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность. При приеме на работу по совместительству, требующую специальных 

знаний, работодатель имеет право потребовать от работника предъявления 

диплома или иного документа об образовании или профессиональной подготовке 

либо их надлежаще заверенных копий (ст. 283 ТК РФ). 

 Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 

должна превышать четырех часов  в день. В дни, когда по основному месту 

работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может 

работать по совместительству полный рабочий день (ст.  284 ТК РФ). 

 Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится 

пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на 

других условиях, определенных трудовым договором (ст. 285 ТК РФ). 

 Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска 

предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе 

по совместительству работник не отработал шести месяцев, то отпуск 

предоставляется авансом. Если на работе по совместительству продол-

жительность ежегодного оплачиваемого отпуска работника меньше, чем 

продолжительность отпуска по основному месту работы, то работодатель по 
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просьбе работника предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы 

соответствующей продолжительности (ст. 286 ТК РФ). 

 4.11. Помимо оснований, предусмотренных  Трудовым  Кодексом и иными 

федеральными законами, трудовой договор, заключенный на неопределенный 

срок с лицом, работающим по совместительству, может быть прекращен в случае 

приема на работу работника, для которого эта работа будет являться основной, о 

чем работодатель в письменной форме предупреждает указанное лицо не менее  

чем за две недели до прекращения трудового договора (ст. 288 ТК РФ). 

 4.12. Для сторожей применяются графики сменности, обеспечивающие 

непрерывную работу сменами. Графики сменности, утвержденные заведующим 

учреждением  предусматривают регулярные выходные дни. 

 4.13. Продолжительность работы работников накануне нерабочего, 

праздничного дня сокращается на один час и по общему правилу составляет 7 

часов для пятидневной 40-часовой рабочей недели. Это правило применяется и в 

случаях переноса в установленном порядке предпраздничного дня на другой день 

недели с целью суммирования дней отдыха, а также  в отношении лиц, 

работающих по режиму сокращенного рабочего времени. 

 

5. ВРЕМЯ  ОТДЫХА 

 

5.1. Видами времени отдыха являются: 

  - выходные дни; 

  - праздничные нерабочие дни; 

  - отпуска (ст.  107 ТК РФ). 

 5.2. В течение рабочего дня работнику должен быть предоставлен перерыв 

для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 

минут, который в рабочее время не включается. Время предоставления перерыва 

и его конкретная продолжительность устанавливаются Правилами внутреннего 

трудового распорядка или по соглашению между работником и работодателем. 

 5.3. Работники групп (воспитатели, младшие воспитатели) имеют право 

принимать пищу во время кормления детей согласно режиму дня. Для остальной 

категории работников при восьмичасовом рабочем дне устанавливается перерыв 

для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 

минут, который в рабочее время не включается (ст.  108 ТК РФ). 

 5.4. В соответствии со статьей 37 Конституции РФ работнику гарантируется 

оплачиваемый ежегодный отпуск. 

 5.5. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем, не 

позднее, чем за 2 недели до наступления  календарного года. О времени начала 

отпуска работник должен быть извещен не позднее,  чем  за  две недели до его 

начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с 

согласия  работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 Трудового Кодекса 

Российской Федерации. При наличии финансовых возможностей, а также 

возможностей обеспечения работой, часть отпуска, превышающая 28  
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календарных дней, по просьбе работника может быть заменена денежной 

компенсацией  (ст. 126 Трудового Кодекса Российской Федерации). 

 5.6. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

составляет: для заведующего, заместителя заведующего по учебно-

воспитательной работе, старшего воспитателя, методиста, воспитателей, 

музыкального руководителя, педагога-психолога, инструктора по физической 

культуре, педагога дополнительного образования, учителя-логопеда  – 42 

календарных дня; для остальной категории сотрудников – 28 календарных дней. 

 5.7. Продолжительность дополнительного отпуска сверх установленной 

нормы оплачивается за счет средств дошкольного учреждения. 

 5.8. Работодатель обязуется предоставлять  ежегодный  дополнительный   

оплачиваемый  отпуск  работникам  

 - занятых на работах с вредными и опасными условиями труда в 

соответствии со ст. 117 Трудового Кодекса Российской Федерации (приложение 

№ 3) 

  - с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 Трудового 

Кодекса Российской Федерации (Приложение № 4); 

 5.9. Работодатель обязуется (ст. 128 ТК РФ): 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам:  

 - предоставлять  работнику по его письменному заявлению отпуск без сохра- 

нения заработной платы, продолжительность которого не должна превышать 14 

календарных дней в течение рабочего года. В случае, когда отпуск без сохранения 

заработной платы превышает 14 календарных дней, происходит исчисление стажа 

работы, дающего право на ежегодный оплачиваемый отпуск. 

 - предоставлять работнику по письменному заявлению отпуск без сохранения 

заработной платы до 5 календарных дней по следующим причинам: 

 - в случае рождения ребенка 

   - регистрации брака работника        

   - смерти близких родственников работника.     

  

6. ОПЛАТА ТРУДА 

 

6.1. Оплата труда каждого работника МБДОУ ЦРР – детский сад «Рябинка» 

зависит от его трудового вклада, качества труда и максимальным размером не 

ограничивается. 

6.2. Заработная плата работника МБДОУ ЦРР – детский сад «Рябинка» 

рассчитывается в соответствии с Положением об оплате труда и действующими 

нормативными документами органов муниципального управления. 

6.3. В заработную плату входят: базовая часть и стимулирующая часть, 

предусмотренная «Положением о порядке и условиях выплаты стимулирующей 

части оплаты труда педагогическим работникам МБДОУ ЦРР – детский сад 

«Рябинка» и «Положение об оценке качества работы обслуживающего персонала 

МБДОУ ЦРР – детский сад «Рябинка»  при распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда.  
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6.4. Администрация выдаёт работникам расчётные листки с указанием всех 

начислений, удержаний и депонентской задолженности не позднее, чем за 1 день 

до выдачи заработной платы. 

6.5. Выплату заработной платы производить 2 раза в месяц  не позднее 12 и 

25 числа следующего за отработанным месяцем (ст. 136 ТК РФ). 

6.6. При совпадении дня выплаты с выходным днём или нерабочим днём 

выплату производить накануне этого дня. Оплату отпуска производить  не 

позднее чем за  три дня до его начала. 

6.7. В случае нарушений работодателем установленного настоящим 

договором срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении, компенсационных выплат на книгоиздательскую продукцию, 

причитающуюся работникам, выплачивать их с уплатой компенсации от не 

выплачиваемых сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня, 

после установленного срока выплаты по день фактического расчёта включительно 

(ст. 236 ТК РФ). 

6.8. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на 

календарный год в пределах бюджетных ассигнований на обеспечение 

выполнения функций учреждения или объема бюджетных ассигнований на 

предоставление субсидий на выполнение муниципального задания, предусмот-

ренных главным распорядителем средств бюджета в бюджете города Белокуриха, 

а также средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности. 

6.9. Фонд оплаты труда учреждения включает базовую и   стимулирующую 

части фонда оплаты труда работников учреждения. 

6.10. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает выплату гарантиро-

ванной заработной платы работникам учреждения за выполнение основной и 

дополнительной работы. 

В базовую часть фонда оплаты труда включаются выплаты по 

установленным окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, за 

выполнение основной работы, входящей в круг должностных обязанностей с 

учетом  повышающих коэффициентов, и компенсационные выплаты за условия 

труда, отклоняющиеся от нормальных, и дополнительную работу, не входящую в 

круг должностных обязанностей, работу при совмещении профессий, расширении 

зоны обслуживания, увеличении объёма работ или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника (с учетом объема выполняемых работ).  

6.11. Порядок и условия установления компенсационных выплат работ-

никам образовательного учреждения за дополнительную работу и за особые 

условия труда,  которым Трудовым кодексом Российской Федерации 

предусмотрена дополнительная оплата (работа в  тяжёлых, вредных,  опасных и 

иных особых условиях труда, отклоняющихся от нормальных) определяется  

положением об оплате труда работников учреждения, согласованным в 

установленном порядке  с выборным представительным органом работников 

образовательного учреждения. 

Компенсационные выплаты могут устанавливаться в абсолютной величине 

или в процентах. 
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        6.12. Стимулирующая часть фонда оплаты труда  обеспечивает оплату труда 

работникам учреждения в виде  стимулирующих выплат за выполнение 

установленных показателей стимулирования работников учреждения, оплату 

премий. 

        Стимулирующие выплаты устанавливаются на основании «Положения о 

порядке и условиях выплаты стимулирующей части оплаты труда педагогическим 

работникам МБДОУ ЦРР – детский сад «Рябинка» и «Положения об оценке 

качества работы обслуживающего персонала МБДОУ ЦРР – детский сад 

«Рябинка» при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда,  

согласованных с выборным представительным органом работников, а также 

органом, осуществляющим общественное управление учреждением. 

Положение о стимулировании работников составляется и утверждается 

руководителем дошкольного образовательного учреждения. 

        6.13. Конкретные размеры базовой и стимулирующей части фонда оплаты 

труда устанавливаются  учреждением самостоятельно и указываются в 

положении об оплате труда.  

        6.14. Порядок исчисления заработной платы и установления окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы работникам учреждений.  

        6.15. Заработная плата работников учреждений включает в себя: 

- оклад (должностной оклад), ставку заработной платы; 

- повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы по занимаемой должности,  за специфику учреждения, за 

квалификационную категорию, ученую степень, почетное звание (учитывая 

специфику отрасли), за стаж работы; 

- персональные повышающие коэффициенты к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы; 

- выплаты компенсационного характера (компенсационные выплаты); 

- выплаты стимулирующего характера (стимулирующие выплаты). 

Заработная плата работника является вознаграждением за труд и 

предельными размерами не ограничивается.  

        6.16. Доплаты за дополнительную работу или исполнение обязанностей 

временно отсутствовавшего работника, без освобождения от своей основной 

работы может выплачиваться по согласованию сторон до 100 %; 

  - доплаты и надбавки стимулирующего и компенсирующего характера в 

целях усиления материальной заинтересованности работников; 

  - сверхурочная работа оплачивается за первые 2 часа работы – в полуторном 

размере, за  последующие часы – в двойном размере (ст. 152 ТК РФ)  (для 

сторожей). 

        6.17. Изменение размеров повышающего коэффициента, доплат и надбавок 

стимулирующего и компенсирующего характера  производится: 

  - при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности со дня  достижения  соответствующего стажа, если документы 

находятся в учреждении или со дня представления документа о стаже, дающем 

право на повышение размера доплаты; 
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  - при получении образования или восстановлении документов об 

образовании (со дня представления соответствующего документа); 

  - при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

  - при присвоении почетного звания – со дня присвоения; 

  - по ходатайству Совета трудового коллектива; 

  - решению комиссии по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда; 

  - работодателем самостоятельно с учетом мнения Совета трудового 

коллектива. 

6.18. Работодатель  вправе премировать всех работников за счет 

сэкономленных бюджетных средств ежемесячно по результатам деятельности, ко 

Дню дошкольного работника с учетом фактически отработанного времени. 
 

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 
                        

7.1. Право на сокращенную продолжительность рабочего времени. 

7.2. Право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется правительством РФ. 

7.3. Право на длительный отпуск сроком до 1 года, не реже, чем  через 

каждые 10 лет непрерывной педагогической работы. 

7.4. Право на досрочное назначение  трудовой пенсии по старости, в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

На время проведения  медицинского обследования за работником, 

обязанным в соответствии с законом  проходить такое обследование, сохраняется 

средний заработок по месту работы. 

7.5. В день прохождения медицинского осмотра и сдачи крови  работник 

освобождается от работы, за ним сохраняется средняя заработная плата (ст. 185, 

186 ТК РФ). 

7.6. Медицинские осмотры (обследования) и психиатрические освиде-

тельствования осуществляются за счет бюджетных средств. 

7.7. Отпуск по беременности и родам предоставляется женщине согласно ст. 

254, 255 ТК РФ, по желанию беременной женщины она может взять очередной 

ежегодный  оплачиваемый отпуск в полном объёме в любое удобное для неё 

время (ст. 122 ТК РФ). 

7.8. При временной нетрудоспособности работодатель выплачивает 

работнику пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с 

федеральным законом. Размеры пособий по временной нетрудоспособности и 

условия их выплаты устанавливаются федеральным законом (ст. 183 ТК РФ) и 

иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами, законодательными актами субъектов РФ. 

         7.9. В соответствии со ст. 27 Закона Алтайского края от 05.09.2014 № 69-ЗС  

«Об участии населения в охране общественного порядка на территории 

Алтайского края» народным дружинникам предоставляются гарантии правовой 

защиты: 
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        - предоставление дополнительного отпуска без сохранения заработной платы 

до пяти календарных дней, а также дополнительного оплачиваемого отпуска 

сроком до пяти дней. 

        7.10. Право работников на обязательное социальное  страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами. 

7.11. Право  на перечисление за работников страховые взносов в Пенсионный  

фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского страхования 

РФ. 

7.12. Право на сохранение за  педагогическим работникам по истечении  

срока действия квалификационной категории в течение одного года уровень 

оплаты труда с учетом ранее имевшейся квалификационной категории по 

заявлению работника: при выходе на работу после нахождения в отпуске по 

беременности и родам, по уходу за ребенком; при выходе на работу после 

нахождения в длительном отпуске сроком до одного года в соответствии с 

пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

        - в случае истечения срока действия квалификационной категории, уста- 

новленной педагогическим работникам и руководителям образовательных 

учреждений, которым до назначения пенсии по старости осталось менее одного 

года. 

7.13. Молодыми педагогическими сотрудниками считаются работники в  

возрасте до 35 лет и стажем работы до 3-х лет. 

7.14. С целью поддержки молодых педагогических сотрудников выпуск- 

ников  учреждений высшего или среднего профессионального образования, 

впервые поступившим на работу в образовательное учреждение выплачивается 

единовременное пособие за счет бюджета города Белокуриха в размере не менее 

10 (десяти) тысяч рублей.  

7.15. Молодым  педагогическим  сотрудникам,  поступившим  на  работу в  

учреждение, в рамках социальной поддержки выплачивается ежемесячное 

пособие в размере 1000 рублей в течение 6 месяцев из стимулирующего фонда 

оплаты труда при наличии бюджетных средств. 

7.16. Работодатель  утверждает  положение  о наставничестве за молодыми 

 специалистами и разрабатывает программу сопровождения данных педагогов.  

7.17. Работодатель  осуществляет  доплату педагогическим  наставникам  из  

стимулирующего фонда оплаты труда в размере, устанавливаемом комиссией 

образовательного учреждения по распределению стимулирующего фонда оплаты 

труда, с учетом соответствия критериям осуществления наставничества и 

результатов его мониторинга (согласно протокола и оценочных листов).    

 

8.ОХРАНА  ТРУДА  И  ЗДОРОВЬЯ 

 

Работодатель  обязуется: 
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8.1. Обеспечить  право  работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих  производственный травматизм и возникновение профес-

сиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

8.2. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными  на 

другую работу работниками  учреждения инструктаж по охране труда, по технике 

безопасности и пожарной безопасности, сохранности жизни и здоровья детей, 

безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

8.3. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет 

учреждения. 

8.4. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

защитными средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с нормами и утвержденными 

перечнями профессий и должностей (Приложение № 5). 

8.5. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и 

ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет 

работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

8.6. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.7. Выделять на мероприятия по охране труда средства, предусмотренные 

настоящим коллективным договором и соглашением по охране труда. 

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

вредными и опасными условиями  труда.  

8.9. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 

место. 

 8.10. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных и периодических 

медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы и 

среднего заработка. 

8.11. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и  

отдыха работников и их детей. 

 

Работники  обязуются: 

 

8.12. Соблюдать требования охраны труда. 

8.13. Правильно  применять средства  индивидуальной  и  коллективной за- 

щиты. 

8.14. Проходить  обучение  безопасным  методам и   приемам  выполнения  

работ и оказанию первой помощи пострадавшим в учреждении, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны 

труда. 

8.15. Немедленно  извещать  своего  непосредственного или  вышестоящего  

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, произошедшем в учреждении, или об ухудшении 
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состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаком острого 

профессионального заболевания (отравления) 

8.16. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на рабо- 

ту) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования). 

8.17. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка. 

 

9. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

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

его подписания на уведомительную регистрацию в КГКУ ЦЗН города 

Белокурихи. 

9.2. Совместно осуществляют контроль реализации мероприятий по 

выполнению настоящего Коллективного договора и его Положений. 

9.3. Рассматривают в 5-дневный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

9.4. В случае нарушения или невыполнения  обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством.          

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

        10.1. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 

его подписания. Он вступает в силу со дня подписания и действует в течение 

всего срока. По истечении этого срока коллективный договор действует до тех 

пор, пока стороны не заключат новый, не изменят или не дополнят настоящим. 

        10.2. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его 

действия производятся только по взаимному согласию, в порядке,  установленном 

Законом для его заключения. 

        10.3. Стороны  договорились, что в период действия коллективного договора, 

при условии выполнения работодателем его положений, работники не выдвигают 

новых требований по труду и социально-экономическим вопросам и не 

используют в качестве средств давления на работодателя приостановление работы 

(забастовку). 

        10.4. Коллективный договор  составлен в 3 экземплярах: 

1. КГКУ «Центр занятости населения» города Белокурихи 

2. Заведующий МБДОУ ЦРР – детский сад «Рябинка» 

3. Председатель Совета трудового коллектива 

 

« ____ »   _______________  20___ г. договор подписали 
 

 

От имени  работников _________________________________________________ 
 

От имени работодателя ________________________________________________ 
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