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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

муниципальном дошкольном образовательном учреждении  «Детском саду «Калинка» п. 

Харьковский. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с трудовым кодексом РФ (далее - ТК 

РФ) в целях принятия согласованных мер по защите социально-трудовых и 

профессиональных интересов работников дошкольного образовательного учреждения 

(далее - ДОУ) и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий и льгот для работников, а также по созданию более 

благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативно-правовыми актами, отраслевым и территориальным соглашениями. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: работники учреждения в лице их 

представителя -  председателя первичной профсоюзной организации (далее - профсоюз); 

работодатель в лице заведующего ДОУ  Фатхуллиной Р.Х. 

1.4. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года и вступает в силу с 

момента его подписания сторонами. 

1.5. Стороны, признавая принципы социального партнерства, обязуются: 

1.5.1. Работодатель: 

 соблюдать условия данного договора и выполнять его положения; 

 знакомить с коллективным договором, другими локальными нормативными актами, 

принятыми в соответствии с его полномочиями, всех работников организации, а 

также всех вновь поступающих работников при их приеме на работу, обеспечивать 

гласность содержания и выполнения условий коллективного договора. 

 1.5.2. Профсоюзный комитет: 

 содействовать эффективной работе ДОУ; 

 осуществлять представительство интересов работников при их обращениях в 

комиссию по трудовым спорам (далее - КТС) и судебные органы по вопросам 

защиты трудовых прав и социально-экономических интересов членов коллектива; 

 воздерживаться от организации забастовок в период действия коллективного 

договора при условии выполнения работодателем принятых обязательств. 

1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

ДОУ. 



1.7. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 

профсоюзный комитет представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем 

по вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с ними 

отношений на условиях, установленных данной первичной профсоюзной организацией.  

договор сохраняет свое действие в течение срока проведения ликвидации.  

1.8. В течение срока действия коллективного договора: 

 стороны вправе вносить в него дополнения, изменения на основе взаимной 

договоренности в порядке, установленном ТК РФ; 

 ни одна из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение 

принятых на себя обязательств. 

2. Трудовой договор 

2.1. Стороны договорились о том, что: 

 трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 

Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 

подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 

работодателя; 

 трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, 

если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или 

его представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель 

обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех 

рабочих дней со дня фактического допущения к работе; 

 прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным 

на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 

(распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного 

договора; 

 приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику 

под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. ПО 

требованию работника работодатель обязан выдать ему заверенную копию 

указанного приказа (распоряжения).  

2.2. Работодатель обязан при заключении трудового договора с работником ознакомить  

его под роспись с Уставом ДОУ,  коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника.  

2.3. Трудовой договор с работниками ДОУ заключается на определенный срок с 

испытательным периодом до 3 месяцев. По истечении испытательного срока договор 

заключается на неопределенный срок. Заключение срочного трудового договора 

допускается, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный 

срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а именно в 

случаях, предусмотренных ч.1 ст. 59 ТУ РФ. 

В случаях, регулируемых ч.2 ст.59 ТК РФ, срочный трудовой договор может заключаться 

по соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей работы и 

условий ее выполнения.  



2.4. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в т.ч. перевод на 

другую работу, разрешается только по соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, оговоренных ТК РФ. Соглашение об изменении определенных 

сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме.  

2.5. Условия, оговариваемые при заключении трудового договора, не могут ущемлять 

социально-экономические, трудовые права работников, гарантированные 

законодательством, коллективным договором ДОУ.  

Согласно ч.1 ст. 57 ТК РФ трудовой договор содержит полную информацию о сторонах, 

заключивших его. . 

2.6. Расторжение трудового договора с работником по инициативе работодателя должно 

происходить в строгом соответствии с законодательством.  

2.7. Профсоюз осуществляет общественный контроль соблюдения работодателем и его 

представителями трудового законодательства, иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, выполнения ими условий коллективного договора.  

3. Оплата труда 

3.1. Стороны исходят из того, что: 

3.1.1. Оплата труда работников ДОУ производится согласно действующему Положению 

об оплате труда работников государственных дошкольных образовательных учреждений.. 

3.1.2. Заработная плата работников ДОУ представляет собой вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества  и условий 

выполняемой работы и состоит из должностного оклада, компенсационных и 

стимулирующих выплат.  

3.2. Работодатель обязуется обеспечивать: 

3.2.1. Извещение в письменной форме каждого работника о составных частях его 

заработной платы, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей 

денежной сумме, подлежащей выплате (ст. 136 ТК РФ). Форма расчетного листка 

утверждается работодателем с учетом мнения профсоюза в порядке, установленном ст. 

372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.  

3.2.2. Оплату труда в выходной и нерабочий праздничный день не менее, чем в двойном 

размере. По желанию работника взамен оплаты предоставлять ему другой день отдыха 

(ст. 152 ТК РФ).  

3.2.3. Доплаты за работу с тяжелыми и вредными условиями труда устанавливаются до 

12% должностного оклада согласно Перечням работ с неблагоприятными условиями 

труда. 

3.2.4. Выплату сторожам(вахтерам) надбавки в размере 35% должностного оклада за 

работу в ночное время ( с 22.00 до 6.00).  

3.3.  Работодатель выплачивает работникам  пособие по временной нетрудоспособности с 

учетом продолжительности общего трудового стажа  в соответствии с действующим 

законодательством (федеральный закон от 25.11.08. № 216 - ФЗ,  федеральный закон от 

24.11.08. № 204-ФЗ).  

3.4. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 

заработной платы работникам несет руководитель ДОУ. 

3.5. Профсоюз: 

3.5.1. Принимает участие в работе комиссии по распределению стимулирующих выплат 

работникам ДОУ, разработке локальных нормативных документов учреждения по оплате 

труда.  



3.5.2. Осуществляет общественный контроль соблюдения правовых норм по оплате труда, 

выплаты своевременно и в полном объеме заработной платы работникам.  

3.5.3. Представляет и защищает трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и суде.  

4. Рабочее время и время отдыха 

4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1.1. Рабочее время работников определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка ДОУ, графиком сменности, условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом ДОУ.  

4.1.2. Для педагогических работников учреждения в сельской местности 

предусматривается сокращенная продолжительность рабочего времени — 36 ч. в неделю 

(ст. 333 ТК РФ).  

4.1.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение к работе 

в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, регулируемых 

ст. 113 ТК РФ, с письменного согласия работников по письменному распоряжению 

работодателя.  

4.1.4. Очередность предоставления отпусков определяется в соответствии с графиком 

отпусков, разработанным работодателем не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 

чем за две недели до его начала.  

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части. Отзыв работника из отпуска допускается только с его 

согласия (ст. 125 ТК РФ). 

4.2. Работодатель обязуется: 

4.2.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, согласно ст. 117 ТК 

РФ.  

4.2.2. Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы по письменному заявлению 

категориям работников, указанных в ст. 128, 263 ТК РФ. 

4.2.3. Профсоюз осуществляет общественный контроль соблюдения норм трудового права 

в установлении режима работы, регулировании рабочего времени и времени отдыха в 

соответствии с нормативными правовыми документами.  

5. Вопросы занятости, профессиональной подготовки и переподготовки кадров. 

5.1. Работодатель обеспечивает: 

5.1.1. Занятость в первую очередь работников, с которыми заключен трудовой договор по 

основному месту работы. 

5.2. Стороны договорились, что: 

5.2.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 

ТК РФ, имеют лица: 

 предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

 проработавшие в ДОУ свыше 10 лет; 

 одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

 родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

 награжденные государственными наградами в связи с педагогической 



деятельностью; 

 председатель первичной профсоюзной организации; 

 молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

5.3.1. Повышение квалификации педагогических работников не реже одного раза в пять 

лет.  

5.4. Профсоюз осуществляет: 

5.4.1. Общественный контроль соблюдения трудового законодательства в вопросах 

занятости работников, нормативных документов при проведении аттестации, повышении 

квалификации педагогических работников.  

5.4.2. Принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических 

работников учреждения, утверждении квалификационных характеристик работников.  

 

6. Охрана труда и здоровья 

6. Работодатель обязуется: 

6.1. Обеспечить право работников ДОУ на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст. 212 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда. 

6.2. Предусмотреть в смете затрат расходы на финансирование мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда в размере не мене 2% от затрат на образовательные 

услуги.  

6.3. Провести в ДОУ аттестацию рабочих мест и по ее результатам осуществлять работу 

по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с учетом мнения 

профсоюзного комитета.  

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов 

профсоюзного комитета.  

6.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу работниками ДОУ обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и 

здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 

помощи пострадавшим. Организовать проверку знаний работников ДОУ по охране труда 

на начало учебного года.  

6.5. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с федеральным законом.  

В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых 

обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в соответствии с 

федеральным законом.  

6.6. Разработать и утвердить инструкции по охране труда (ст. 212 ТК РФ), обеспечить их 

соблюдение работниками ДОУ.  

6.7. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

6.8. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обеззараживающими средствами. 



Приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств индивидуальной 

защиты, спецодежды и обуви осуществлять за счет средств работодателя (ст. 221 ТК РФ).  

6.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве (ст. 

227-230 ТК РФ).  

6.10. Обеспечить прохождение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников за счет средств работодателя (ст. 212, 213 ТК РФ). 

6.11. Обеспечить обучение и проверку знаний по охране труда не реже одного раза в три 

года на специальных курсах руководителей, специалистов, уполномоченных лиц, членов 

комиссии по охране труда за счет собственных средств или фонда социального 

страхования.  

6.17. Профсоюзный комитет обязуется: 

 проводить работу по оздоровлению детей работников ДОУ; 

 организовать питание сотрудников;  

 избрать уполномоченное лицо по охране труда.  

6.17.1. Осуществлять общественный контроль улучшения условий и проведения 

мероприятий по охране труда работников учреждения в соответствии с 

законодательством.  

6.17.2. Заключать с работодателем от имени трудового коллектива соглашения по охране 

труда на календарный год.  

7. Социальные льготы и гарантии 

7.1. Для работников с ненормированным рабочим днем устанавливается дополнительный 

отпуск. 

7.2. Работникам предоставляется дополнительный отпуск с сохранением заработной 

платы  (ст.117 ТК РФ, разд.40 «Здравоохранение» Списка производств, цехов, профессий 

и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 

дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденного постановлением 

Госкомтруда Совета Министров СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.74 № 298/П-22). 

(Приложение №1) 

7.3.  По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем: 

 работающим пенсионерам по старости(по возрасту) — до 14 календарных дней в 

году; 

      - родителям и женам(мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

 бракосочетание работника — три рабочих дня; 

 бракосочетание детей — один рабочий день; 

 смерть детей, родителей, супруга, супруги — три рабочих дня; 

 проводы сына на службу в армию — один рабочий день; 

 работающим инвалидам — 14 рабочих дней. 

7.7. Стороны подтверждают, что: 

7.7.1. Работники обеспечиваются санаторно-курортными путевками   

7.7.2. Педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской местности, 

рабочих поселках предоставляются меры социальной поддержки (без ограничения 



пределов социальной нормы площади жилья) на оплату жилья, отопления и освещения 

7.8. Стороны договорились о том, что профсоюзный комитет: 

7.8.1. Осуществляет контроль расходования средств социального страхования, 

содействует решению вопросов санаторного лечения.  

7.8.2. Осуществляет правовые консультации по социально-бытовым вопросам членам 

профсоюза, общественный контроль предоставления работникам социальных гарантий и 

льгот в соответствии с законодательством. 

 

8. Гарантии профсоюзной деятельности 

9.1. Стороны подтверждают, что:  

9.1.1. Решения, касающиеся установления и изменения условий нормирования и оплаты 

труда, материального стимулирования, режима работы, принимаются работодателем и 

руководителем ДОУ с учетом мнения соответствующего выборного профсоюзного 

органа.  

Аттестация работников производится при участии представителей выборного органа 

первичной профсоюзной организации.  

9.1.2. Члены выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций, не 

освобожденные от основной работы, освобождаются от нее с сохранением средней 

заработной платы для участия в качестве делегатов в работе созываемых 

профессиональными союзами съездов, конференций, для участия в работе выборных 

коллегиальных органов профессиональных союзов, а также в случаях, когда это 

предусмотрено коллективным договором, - также на время краткосрочной профсоюзной 

учебы.  

9.3. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.  

9.4. Представитель профсоюзной организации входит в состав: аттестационной комиссии, 

комиссии по охране труда, по распределению стимулирующих выплат работникам ДОУ. 

 

 

9. Контроль выполнения коллективного договора, ответственность сторон. 

10. Стороны договорились, что: 

10.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение семи дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в орган по труду, вышестоящий 

профсоюзный орган. 

10.2. Отчитываются о ходе выполнения положений коллективного договора на общем 

собрании работников один раз в год.  

10.3. Рассматривают возникающие в период действия коллективного договора 

разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

10.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных споров, используют все возможности для устранения 

причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов. 

10.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

 


