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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1.Настоящий коллективный договор заключен между работодателем (в 

лице руководителя  учреждения – заведующей) и работниками (в лице  их  

представителя – первичной  профсоюзной  организации) и является правовым 

актом, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном 

казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №137»  

(далее МК ДОУ).  

1.2.Коллективный договор разработан и заключён в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ (в  ред. 5 октября 2014 г.), далее: ТК РФ, Федеральным 

законом «Об образовании» (в ред.  2015 г.) далее: Закон №273-ФЗ, Уставом 

данного Учреждения, Кузбасским  региональным соглашением между 

Кемеровским  областным союзом организаций профсоюзов «Федерация 

профсоюзных  организаций Кузбасса», Коллегией Администрации 

Кемеровской области  на 2016-2018 годы, Отраслевым соглашением по  

организациям,  находящимся в  ведении Департамента  образования 

Кемеровской  области  на 2015-2018 годы, иными законодательными и 

нормативно - правовыми актами.  

Цель коллективного  договора: 

*согласование социально-экономических  интересов  сторон; 

*определение  взаимных  обязательств  работодателя  и  работников по  

обеспечению  социально-трудовых  прав и законных  интересов; 

*создание  более  благоприятных  условий  труда  для  работников и  

недопущение  нарушений  требований  охраны  труда; 

*установление дополнительных  социально-экономических,  правовых  и 

профессиональных  гарантий  и  мер  социальной  поддержки  работников; 

*обеспечение эффективной  деятельности  учреждения. 

1.3.Данный коллективный договор распространяется на всех работников 

учреждения. 

1.4.Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен до сведения работников в течение 10  дней после его подписания. 

1.5.Председатель общего собрания работников обязуется разъяснять 

работникам положения коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.6.Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях  изменения 

наименования учреждения, реорганизации учреждения в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения,  смене  руководителя  учреждения; 
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*при  ликвидации  учреждения  коллективный  договор сохраняет  своё  

действие  в  течение  всего  срока  проведения  ликвидации; 

*при  смене  формы  собственности  коллективный  договор  сохраняет  

своё  действие  в  течение  трёх  месяцев со  дня  перехода  права  

собственности. 

1.7.В течение срока действия коллективного договора не одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнения принятых на себя 

обязательств. 

1.8.В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 

порядке, установленном ТК РФ. Вносимые  изменения  и  дополнения  не  

могут  ухудшать  положение  работников по  сравнению  с  положениями  

настоящего  договора. 

1.9.Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.10.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами на срок не более трех лет. 

1.11.Кроме  коллективного  договора,  социально-трудовые  отношения в  

МК  ДОУ  регулируются  локальными  нормативными  актами  учреждения, 

принимаемыми  в  пределах  компетенции  работодателя  на  основе  статей 

Трудового  кодекса РФ, Федеральными  законами,  нормативно-правовыми  

актами РФ,  соглашениями,  подлежащими  согласованию  с профсоюзным  

комитетом  в  порядке,  установленном в соответствии  со  ст.8, 372 ТК  РФ;  ч.3 

ст.30  ФЗ «Об образовании в РФ»  и др. К локальным  нормативно правовым  

актам,   в частности, относятся:    

*положение  об  оплате  труда,  компенсационных  и  стимулирующих  

выплатах (ч.3 ст.135, 144,147  ТК  РФ); 

*приказы  руководителя  ( на  каждый  учебный  год) об  установлении 

объёма  педагогической  нагрузки воспитателям  и  специалистам: 

музыкальный  руководитель, инструктор по  физкультуре, учитель-логопед, 

педагог-психолог (ч.4, ст.331-333 ТК  РФ, Приказ  Министерства  образования  

и науки РФ  от 22.12.2014 г. № 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);  

*правила  и  инструкции  по  охране  труда  для  работников (ч.3,ст.212 

ТК  РФ); 

*правила  внутреннего  трудового  распорядка  учреждения (ч.3,ст.190 ТК  

РФ, приказ Министерства образования  и  науки РФ «Об  утверждении  
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особенностей  рабочего  времени  и  времени  отдыха  педагогических  и  иных  

работников  организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность» 

от 11.05.2016 г. №536);  

*штатное  расписание (ч.1, ст.8 ТК  РФ); 

*должностные  инструкции (ч.1, ст.8 ТК  РФ);  

*графики работы (графики  сменности) ( ч.3,ст.100-103 ТК  РФ); 

*расписание  занятий (деятельности  педагогов  с  детьми) (ч.1, ст. 8 ТК  

РФ); 

*положение  об  аттестации руководящих  работников  и специалистов 

(кроме  педагогических работников)  на  предмет  соответствия  занимаемой  

должности (ст.81 ТК  РФ); 

*соглашение  по  охране  труда (ч.3, ст.212 ТК  РФ); 

*график  отпусков  работников на  календарный  год (ч.3, ст.123   РФ); 

*другие  локальные  акты  и  решения,  предусмотренные ТК РФ и  

коллективным  договором или  соглашениями.    

Локальные  акты  и  соглашения  не  могут  противоречить  настоящему  

коллективному  договору.                                        

1.12.Стороны определяют следующие формы управления МК ДОУ 

непосредственно с работниками  учреждения: 

*учет мотивированного мнения общего собрания работников 

Учреждения; 

*консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

* получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам предусмотренным   

ч.2 ст.53-ТК РФ  и  по иным вопросам, предусмотренным в настоящем 

коллективном договоре; 

* обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесения 

предложений по ее совершенствованию; 

* участие в разработке и принятии коллективного договора.   

 

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Трудовые отношения между работником и работодателем, возникающие 

на основе трудового договора регулируются законодательством РФ о труде и 

образовании. 

2.1.Применяется  единая  форма  трудового  договора (эффективного  

контракта) с  работником  государственного (муниципального)  учреждения, 

приведённая в приложении №3  к Программе  поэтапного  совершенствования  

системы  оплаты  труда  в государственных (муниципальных) учреждениях  на 
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2012-2018 годы,  утверждённой  распоряжением  Правительства РФ  от 

26.11.2012 г. № 2190-р. 

2.2.Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником и является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

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

неопределенный срок. 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 неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.4.Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения 

и расторжения определяются в соответствии со ст.63-68 ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и 

не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

трудовым законодательством, а также отраслевыми тарифным, региональным, 

территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

2.5.В трудовом договоре оговариваются существенные условия оплаты 

труда, доплаты, надбавки, режим рабочего времени и времени отдыха, 

компенсации за работу с вредными и опасными условиями труда, условиями об 

обязательном страховании работника и другие условия в случаях 

предусмотренных ст.57 ТК РФ. 

2.6.В случаях, когда по причинам связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда определенные сторонами 

условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается  их  

изменение по инициативе работодателя за исключением изменения трудовой 

функции работника (ст. 74 ТК РФ). Оформляется  дополнительное  трудовое  

соглашение. 

2.7.Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 

трудовом договоре и может быть изменен  сторонами только с письменного 

согласия работника. 

2.8.В течение учебного года изменение определенных сторон условий 

трудового договора допускается только в исключительных случаях, 

обусловленных обстоятельствами, независимыми от воли сторон. 

2.9.Об изменении определенных сторонами условий трудового договора 

работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не 

позднее, чем за два месяца ( ч.2 ст.74 ТК РФ). 

2.10.Работодатель обязан при заключении трудового договора с 

работником ознакомить его под подпись с настоящим коллективным  
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договором, Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, графиком  работы  и иными локальными нормативными актами, 

действующими в учреждении. Один  экземпляр трудового  договора  и  

дополнительного  трудового  соглашения  вручается  работнику  под  роспись. 

2.11.Работодатель  не  вправе  требовать  от работника  выполнения  

работы,  не  обусловленной  трудовым  договором. 

2.12.Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст. 77-83 ТК РФ).   

2.13. Работодатель  в  трудовых  отношениях  обязуется: 

*предоставлять   работникам  работу,  обусловленную  трудовым  

договором, дополнительным  соглашением  к  трудовому  договору; 

*создавать  работникам  условия  для  выполнения ими  трудовых  

обязанностей, норм  труда; 

*обеспечить  безопасные  и здоровые  условия  труда, соответствующие  

государственным  нормативным  требованиям  охраны  труда; 

*в полном  размере и в  установленные  настоящим  коллективным  

договором  сроки  выплачивать  работникам  заработную  плату; 

*соблюдать  трудовое  законодательство, локальные  нормативные  акты.  

Условия  коллективного  договора; 

*исполнять  требования  законодательства  о  социальном  партнёрстве с 

работниками  учреждения. В том  числе  вести  коллективные  переговоры  с 

работниками  в  лице  первичной  профсоюзной  организации (профком), 

заключать  коллективный  договор, соглашения; 

*не  препятствовать  работникам  в  участии  их  в  управлении  

учреждением; 

*знакомить  работников  под  роспись  с  локальными  нормативными  

актами, непосредственно  связанными  с их  трудовой  деятельностью; 

*исполнять  другие  обязанности,  предусмотренные  законодательством 

РФ  и Кемеровской  области. 

2.14.Работники  в  трудовых  отношениях  обязуются (ст.21 ТК  РФ): 

*добросовестно  и  качественно  исполнять  трудовые  обязанности,  

возложенные  на  них  трудовым  договором;  

*соблюдать  правила  внутреннего  трудового распорядка, правовые, 

нравственные  нормы,  следовать  требованиям  профессиональной  этики;   

*уважать  достоинство  воспитанников, не  подавлять,  не  унижать их  и  

других  участников  образовательного  процесса;   
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*учитывать  психофизическое  состояние   воспитанников,  состояние  их  

здоровья  и  применять  только  педагогически  обоснованные  методы  

воспитания  и  развития; 

*не  нарушать самовольно действующие  графики (режим) работы 

данного  учреждения; 

*проходить  в  установленном  законодательством  РФ  порядке  обучение  

и  проверку  знаний  по  охране  труда; 

*бережно  относиться  к  имуществу  учреждения; 

*незамедлительно  сообщать  работодателю  о  ситуации,  

представляющей  угрозу жизни  и  здоровью  людей. 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА 

 И ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ  РАБОТНИКОВ 

Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1.Работодатель обеспечивает  стабильный  состав  трудового  

коллектива,  способствует  деловой и  творческой  обстановке  для  исполнения  

своих  должностных  обязанностей,  не допускает  случаев грубого  или  

непрофессионального  воздействия  на  воспитанников,  требует от  работников  

выполнения  высоконравственных  и  этических  норм  поведения.  Определяет  

необходимость профессиональной подготовки и переподготовки для нужд 

учреждения. 

3.2. Работодатель обязуется: 

* организовывать  профессиональную  переподготовку и повышение 

квалификации работников   по  специальности  не реже  одного  раза в три  

года; 

*в случае направления работника для повышения квалификации 

сохранять за ним место работы (должность) и среднюю заработную плату по 

основному месту работы, если обучение производится с отрывом от 

производства (ст. 195 ТК  РФ, ст.28,73  ФЗ «Об  образовании  в  РФ»); 

 *предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня в порядке, предусмотренном ст. 173-174 ТК РФ; 

 * осуществлять  подготовку  и   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  квалификационные категории, разряды оплаты труда с даты  

принятого  решения аттестационной комиссией (ст.49  ФЗ «Об  образовании»).  

3.3.В целях  привлечения  и  закрепления  профессиональных кадров  

работодателем  применяются следующие  меры: педагогическим  и  

медицинским  работникам – молодым  специалистам (лица до 30 летнего  

возраста) в первые  три  года  работы выплачивается  ежемесячное  пособие в  

размерах,  установленных  Коллегией  Администрации  Кемеровской  области.  
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Также  соблюдаются положения  Закона  Кемеровской  области  «Об 

образовании». 

3.4.По  заявлению  работника  к  учебному отпуску присоединяется 

ежегодный  оплачиваемый  отпуск. 

3.5.Кроме  педагогических  работников, работодатель    осуществляет  

аттестацию  других   работников  в  соответствии  с Положением  об  

аттестации, принятым  руководителем  по  согласованию  с  профсоюзным  

комитетом. 

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1.Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ),  графиком работы (ст.372 ТК  

РФ), утверждаемыми работодателем с учетом мнения  (по согласованию) 

общего собрания работников Учреждения, согласованием с  профсоюзным 

комитетом, а также условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

учреждения. 

4.2.Продолжительность рабочего времени в соответствии с 

законодательством (в т.ч. по  результатам  специальной  оценки  условий  

труда)  на  одну  ставку в  неделю  составляет: 

*для административного аппарата (руководитель), рабочих  специальностей и 

прочего обслуживающего персонала – 40 часов  (ст.91 ТК РФ); 

*работников в возрасте до 16 лет – 24 часа  (ст.92 ТК РФ); 

*работников в возрасте от 16 до 18 лет – 35 часов в  (ст.92 ТК РФ); 

*инструктора по физической культуре – 30 часов ; 

 *педагога-психолога – 36 часов ; 

 *воспитателя – 25 часов  (ст.333 ТК РФ), приказ Министерства       

образования  и  науки РФ  от22.12.2014 г. №1601,  приложение №1, п.п. 2.3.-2.7;  

*учителя-логопеда – 20 часов; 

*музыкального руководителя – 30 часов; 

 *младшего  воспитателя – 36 часов; 

 *сторожа – 40 часов   ( по  специальному  графику с учётом  работы в        

выходные  и  праздничные  дни  с оплатой  вечерних, ночных  и  праздничных  

часов); 

*медицинских  работников – 30 часов.      

       4.3.Режим  деятельности  воспитателя  имеет   особенности: воспитательно-

образовательную  работу на  каждой  возрастной  группе  осуществляют  два  

человека,  работающие в  две  смены. В  период  с 13.00ч. до 14.00ч. 

воспитатели  находятся  вместе  для  передачи  сменному воспитателю   (во 

вторую  смену)  наблюдений   за состоянием детей. Весь период  дневного  

отдыха детей (сон час) воспитатель не прекращает  наблюдение за детьми.  

Другой - занимается  подготовкой к  методическим,  оздоровительным  

мероприятиям,  программным утренникам, организацией  работы с родителями  

воспитанников  и пр. должностными  обязанностями  (согласно  должностной   
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инструкции), что  должно  быть  отражено  в  документах (планах)  старшего  

воспитателя (заместителя  заведующего  по воспитательной и методической  

работе). 

4.4.Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК 

РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. 

4.5.В соответствии  со  ст.93 ТК  РФ  по  соглашению  между  работником  

и работодателем  может  устанавливаться (как  при  приёме  на работу, так и  

впоследствии) неполный  рабочий  день (смена)  или  неполная  рабочая  

неделя. Оплата  труда  производится  пропорционально  отработанному  

времени  или  в  зависимости  от  выполненного  объёма  работ.  

Продолжительность  ежегодного  основного  оплачиваемого отпуска  не  

уменьшается.  Педагогическим  же  работникам,  желающим  перейти  на  

неполное  рабочее время,  период  работы  в  режиме  неполного  рабочего  

времени  не  засчитывается  в  стаж  работы,  дающий  права  на  досрочное  

назначение  пенсии  в  связи  с  педагогической  деятельностью. 

4.6.Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не 

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

желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

4.7.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем с 

учетом мнения (по согласованию) общего собрания работников МК  ДОУ и 

профсоюзного  комитета не позднее, чем за две недели  до наступления 

календарного года.  График  отпусков  является   локальным  нормативным  

актом, с ним  работодатель  обязан  ознакомить  всех  работников  под  роспись 

(ст. 22 ТК  РФ). 

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

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

из него производится с согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 

124- 125 ТК РФ. 

          4.9.Работодатель обязуется предоставлять ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск работникам,  занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда (ст.117 ТК РФ)  в  следующем  порядке:                                   

* воспитателю, старшему воспитателю – 14 к.д.;  

* учителю-логопеду -14,  

*педагогу-психологу – 14, 

* музыкальному  руководителю -14, 

*инструктору  по физкультуре – 14,  

*повару – 7 , 

*машинисту  по стирке и  ремонту  спецодежды – 7 , 

* медицинской  сестре – 14 к.д. 

4.10.На основании письменного заявления работника работодатель  

обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 
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 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, полученные при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы  - до 14 календарных дней в году; 

 работающим инвалидам - до 60  календарных дней в году; 

 родственникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до 5  календарных дней. 

         4.11.По  заявлению  работника  часть  отпуска,  превышающая 28  

    календарных  дней,  может  быть  заменена  денежной  компенсацией, тоже      

-     в связи с работой  с  вредными  условиями  труда,  превышающая  7    

календарных  дней. 

         4.12.В  случае  предоставления  путёвки  на  санаторно-курортное лечение  

работнику  предоставляется  отпуск в  период,  необходимый  для  

использования  путёвки. Если  для   проезда к месту  нахождения  санаторно-

курортного  учреждения  не  хватает  дней  очередного  оплачиваемого  

отпуска, работнику  предоставляются  дни  отпуска  без  сохранения  

заработной  платы. 

         4.13.Разделение  отпуска  и  предоставление  его  по частям,  перенос  

полностью  или  частично  на  другое  время, отзыв  работника  

осуществляется   по  письменному  распоряжению (приказу)  работодателя  и  

только  с  согласия  работника,  на  что  пишется  заявление  работника.  

4.14.Правила  предоставления  дополнительных оплачиваемых  выходных 

дней  для  ухода  за  детьми-инвалидами  утверждены  постановлением 

Правительства  РФ  от 13.10.2014 г. № 1048. 

         4.15.Время  для  отдыха  и  питания  сотрудников  устанавливается 

Правилами внутреннего  трудового  распорядка  и  Графиком  работы  и  не  

может  быть  менее  30  минут (ст.108 ТК  РФ). 

          4.16. Работодатель  обеспечивает  воспитателям  и  младшим  

воспитателям  возможность  приёма  пищи  вместе  с  воспитанниками. 

Поэтому  в графике  работы  обозначено  только   нормативное  время  с  

учётом  их   нагрузки. 

            4.17.Общими  выходными  днями  данного  учреждения  являются  

суббота  и  воскресение, праздничные  дни  по  государственному  календарю. 

5. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

Стороны исходят из того, что: 

5.1. Оплата труда работников производится в соответствии со статьей 144 

ТК  РФ, Типовым положением, штатным расписанием, утвержденным на 

основе тарифно-квалификационных характеристик, Положением об оплате  

труда работников учреждения, настоящим  коллективным  договором и  иными  

нормативными  правовыми  актами Российской Федерации  и Кемеровской  

области 

5.2.Система оплаты труда работников устанавливается с учетом: 



 12 

 единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих; 

 единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих; 

 государственных гарантий по оплате труда; 

 перечня видов выплат  компенсационного характера; 

 перечня видов выплат стимулирующего характера; 

 единых рекомендаций российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений; 

 согласования с мнением общего собрания работников. 

5.3.Заработная плата включает в себя: 

 оклад (должностной оклад); ставку заработной платы по 

занимаемой должности, её  тарифную  часть. У педагогических 

работников, которым  установлена  норма  часов нагрузки в неделю  на 1 

ставку  заработной  платы (приказ Министерства  образования и науки 

РФ  от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности  рабочего  времени  

педагогов»). 

 повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы за специфику учреждения; 

 компенсационные выплаты; 

 стимулирующие выплаты; 

5.4. Размеры  окладов (должностных окладов),  ставок  заработной платы 

увеличиваются  соответствующим  работникам  с  применением  повышающих  

коэффициентов  с  учётом  приложения №15  к «Примерному  положению  об  

оплате  труда  работников  государственных  образовательных организаций  

Кемеровской области, созданных  в  форме  учреждений» (утв. Постановлением 

Коллегии Администрации Кемеровской  области  от  25.03.2011 г. №120  в  ред. 

постановления Коллегии  Администрации Кемеровской  области  от 24.12.2015 

г.) за: 

 специфику  учреждения; 

 наличие  квалификационной  категории; 

 наличие  учёной  степени,  почётного  звания. 

Применение  указанных  повышающих  коэффициентов  к  размеру 

должностного  оклада,  ставки заработной  платы  образует  новый  оклад 

(должностной  оклад),  исходя  из  которого  исчисляются:  тарифная  часть  

заработной  платы  педагогических работников,  компенсационные  и 

стимулирующие  выплаты,  устанавливаемые в процентах  к  должностному 

окладу,  ставке  заработной  платы. 

5.5.Учреждение разрабатывает и утверждает положения об оплате труда 

работников учреждения, руководствуясь примерным положением об оплате 

труда работников муниципальных учреждений образования г. Новокузнецка 

принятого решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов 

от 30.03.2011 года №3/26 «О введении новой системы  оплаты труда 
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работников муниципальных учреждений  образования города Новокузнецка» 

по согласованию с общим собранием работников Учреждения. 

5.6.Оплата труда работников занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени производится пропорционально 

отработанному времени. 

5.7.Изменение разрядов оплаты труда и (или) размеров ставок заработной 

платы (должностных окладов) производится: 

 при получении образования или восстановлении документов об 

образовании – со дня предоставления соответствующего документа; 

 при присвоении квалификационной категории с даты  вынесения 

решения аттестационной комиссией. 

5.8.    Выплаты  компенсационного  характера 
    Осуществляются:                                                                                           

 Работникам, занятым  на  работах с  вредными  или опасными  условиями  

труда (ст. 147, 372  ТК  РФ). 

          До получения  результатов комиссии  специальной  оценки   условий  

труда  на  рабочих  местах  сохраняются  выплаты  работникам, занятым  на  

работах,  предусмотренных «Перечнями»  работ  с  опасными,  вредными  

условиями  труда,  на  которых  устанавливаются  доплаты  до 12% оклада 

(ставки  заработной  платы), утверждёнными  приказом  Гособразования 

СССР  от 20.08.1990 г., № 579,  подобными «Перечнями» (утв.  Приказом 

Министерства  науки, высшей  школы  и  технической  политики РФ  от 

07.10.1992 г.,№611  или  ФЗ  «О специальной  оценке  условий  труда»  от 

28.12.2013 г., № 426-ФЗ.   

 Работникам,  условия  труда  которых  не  улучшены  после  специальной  

оценки  условий  труда,  сохраняется  ранее  установленный   размер  

компенсационной  доплаты. 

 При  выполнении  работ  различной  квалификации, совмещений  

профессий (должностей),  расширении  зон  обслуживания,  увеличении  

объёма работы,  исполнении  обязанностей  временно  отсутствующего 

работника  без  освобождения  от  работы,  определенной  трудовым  

договором,  при  превышении  нормативной  наполняемости  количества  

воспитанников (ст.60,149-151 ТК  РФ). 

 За  сверхурочную  работу (ст.99, 151 ТК  РФ ). 

 За  работу  в  выходные  и  праздничные  дни (ст.113, 153 ТК  РФ ). 

 За  работу  в  ночное  время  с 22 часов  до  6  часов  в  размере  не  менее 

40%  оклада,  ставки  заработной  платы (ст.154 ТК РФ), Положения  

Кузбасского  Регионального  соглашения  между Кемеровским  

областным  союзом  организации  профсоюзов «Федерация  

профсоюзных  организаций  Кузбасса», Коллегией  Администрации 

Кемеровской  области  и  работодателями Кемеровской  области  на 2016-

2018 годы. 
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 За  работу  в  вечернее  время  с 18.00 до 22.00 часов  в  размере  20%  

оклада  ставки  заработной  платы  (воспитатели – 1 час,  с 18.00.  до 19.00 

час.; сторожа- 4 часа  с 18.00 час. до 22.00. час.). 

            

5.10.      Выплаты  стимулирующего  характера 

          Выплатами  стимулирующего характера  являются: 

 Премиальные  выплаты  по  итогам  работы при  условии  

достижения  работником  показателей эффективности  и качества 

работы,  предусмотренных  в трудовом договоре. 

 Выплаты  за  интенсивность (индекс  загруженности работника) и 

высокие результаты  работы педагогическим, медицинским 

работникам, младшим воспитателям. 

                 5.11.  Следует  учитывать   особенности  трудовых  действий  

педагогических  работников: согласно «Единых  рекомендаций Российской 

трёхсторонней  комиссии  по  регулированию  социально-трудовых отношений  

по установлению  на  федеральном, региональном  и местом  уровнях  систем  

оплаты труда  работников  государственных  и муниципальных  учреждений» 

(п.37, от 25.12.2015 г.), ставки  заработной платы  за  календарный  месяц,  

устанавливаемые  педагогическим  работникам, выплачиваются  не  только  за  

работу  непосредственно  с  детьми, но и  с учётом  выполнения  ими  другой  

части  педагогической работы,  входящей  в  должностные  обязанности  в  

соответствии  с  квалификационной  характеристикой. 

5.12.Порядок выплаты заработной платы установлен ст. 136 ТК РФ. В 

соответствии с ним заработная плата выплачивается работнику, как правило, на  

месте выполнении им работы либо перечисляется на указанный работником 

счет в банке не реже чем каждые полмесяца.  

В сроки:  

- последний календарный день каждого месяца – аванс 30 числа (не 

менее 50% оклада) в счет заработной платы за первую половину месяца;  

- 15 числа каждого месяца -  заработная плата за предыдущий месяц. 
Оплата отпуска  производится не менее  чем  за три дня  до  его начала. 

5.13.Не  позднее  выдачи  второй  половины  заработной  платы  всем  

работникам  выдаются  расчётные  листки, которые  выдаются  под  роспись. 

5.14.Индексация  заработной  платы  осуществляется в сроки  и  размерах,  

определяемых  нормативными  правовыми  актами  органов  государственной  

власти Кемеровской  области  и органов  местного  самоуправления 

5.11.Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель 

учреждения. 
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6. УСЛОВИЯ  И  ОХРАНА ТРУДА  

     

    Стороны  договора  рассматривают  охрану  труда  и  здоровья  работников  

учреждения  в  качестве  одного  из  приоритетных  направлений  деятельности. 

Работодатель обязуется: 

6.1.Обеспечить  работающим  безопасные  условия  труда,  при  которых  

исключается  воздействие  на них вредных  или  опасных  производственных  

факторов, право  требований работников учреждения на  внедрение 

современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных 

заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

6.2.Организовать  в  данном  учреждении службу     охраны труда:     

назначается  специалист  по охране  труда  при  условии  специальной  его  

подготовки (наличие  документа – удостоверения  о  прохождении  учёбы  и  

срока  его  действия),  опыта  работы  в данной  сфере  деятельности  из  числа   

сотрудников,  также  создаётся комиссия  по  охране  труда, которая  

функционирует в  соответствии  с законодательными  документами  и  ведётся  

соответствующая  документация (ст.211,212,217  ТК  РФ). 

6.3.Выделять  средства  на  выполнение  мероприятий  по  охране  труда, 

в том  числе  на  проведение  специальной  оценки  условий  труда,  обучение  

работников,  медицинские  осмотры. Используемые  источники  

финансирования: не менее 2% от фонда  оплаты  труда, не менее 0,7% от  

суммы эксплуатационных  расходов  на  содержание  образовательной  

организации (учреждения). Также  использует  в  качестве  дополнительного  

источника  финансирования мероприятий  по  охране  труда  возможность  

возврата  части  сумм  страховых  взносов  до  20%  на  обязательное  

социальное  страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве  и 

профессиональных  заболеваний  в  целях  осуществления  предупредительных  

мер  по  недопущению  травматизма  и  профессиональных  заболеваний  

работников. 

6.4.Организовывать  выполнение  всех  стандартов  безопасности  труда  в  

учреждении,  отраслевых  правил  и  инструкций  по  охране  труда. 

6.5.Обеспечивать  надлежащее  техническое  состояние  всего  

оборудования,  вентиляционных  систем,  исправное  состояние  всех  

помещений  и  прилежащей  территории.  Выполнять  все  предписания  

государственной  технической  инспекции  и  государственного  пожарного  

надзора. 

6.6.Осуществлять  мероприятия  по  улучшению  условий  труда  на  

рабочих  местах, знакомить  работников  под   роспись  с  результатами  

специальной  оценки   условий труда (СОУТ). 

6.7.Обеспечивать  всех  работников  сертифицированной  спецодеждой  и  

средствами  индивидуальной  защиты,  моющими  и  дезинфицирующими  

веществами в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  и  

правилами. 
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6.8.Проводить со всеми поступающими на работу, а также 

переведенными на другую работу работниками учреждения обучение и 

инструктажи по охране труда, безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

6.9.Способствовать  организации  и  проведению 2 раза в год  занятий  по   

обучению  работников  требованиям    охраны  труда (октябрь,  апрель). 

6.10.Обеспечивать обязательное социальное страхование всех 

работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в   соответствии с Федеральным законом. 

6.11.Информировать работников о  произошедших несчастных случаях в 

учреждении. Проводить своевременное  их расследование  в соответствии с 

действующим законодательством и вести  учет. 

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

вредными условиями труда. 

6.13.Разрабатывать  и утверждать инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место по  согласованию с председателем ПК  (ст. 212 ТК РФ). 

6.14.Требовать от работников  выполнения  правил и инструкций по 

охране труда. Осуществлять  систематический  контроль по  недопущению 

нарушений  требований  охраны  труда. 

6.15.Создать  совместно  с профсоюзной  организацией  в учреждении 

комиссию по охране труда, в состав которой  входит  уполномоченный  по  

охране  труда, представители  работодателя  и специалист  по охране  труда 

(ст.218  ТК  РФ).  

6.16.Осуществлять  контроль совместно с общим собранием работников  

за состоянием, условиями и охраной труда, выполнением соглашения по охране 

труда. 

6.17.Внедрять  лучший  опыт  работы  по  улучшению  условий  труда, 

информировать  работников о  вновь  принятых  нормативных  актах  по  

проблемам  охраны  труда.  Способствовать  профилактике  любых  

заболеваний  сотрудников, в том  числе  СПИДа. 

6.18.Обеспечить прохождение работниками бесплатных обязательных 

периодических медицинских осмотров. Время,  затраченное  на прохождение  

медицинского  осмотра (до 1 смены), считать  рабочим.   

6.19.Не  препятствовать  органам государственного  надзора и  

технической  инспекции в расследовании  несчастного  случая,  произошедшего 

с  работником  учреждения. 

6.20.В случае  причинения  вреда  здоровью  работника   при  исполнении  

им  трудовых  обязанностей,  возмещение  осуществлять в  соответствии с 

федеральным  законом (ст.227-230 ТК  РФ). 

  Работники  учреждения  обязуются:    

6.21.Соблюдать  требования  по  охране  труда в  соответствии  с   

инструкциями  по  должностям  и  по  видам  работ. Знать  место  нахождения  

персональных  правил  и  инструкций,  первичных  средств  пожаротушения  на  

своём  рабочем  месте. 
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6.22.Проходить  обучение  безопасным  методам  и  приёмам    

выполнения  работ  и  оказанию  первой  помощи  пострадавшим,  проходить  

проверку  знаний  требований  охраны  труда. 

6.23.Проходить  обязательные  медицинские  осмотры  в  установленном  

порядке. 

6.24.Ежедневно  иметь  чистую, опрятную  спецодежду  и  обувь,  

правильно  применять  средства  индивидуальной   и  коллективной защиты. 

6.25.Не  приступать  к  работе  в состоянии нездоровья  или  в  случае  

возникшей  ситуации,  угрожающей  жизни  и  здоровью  людей. 

6.26.При  необходимости  извещать  администрацию  о  замене  

пришедшего  в  негодность  инвентаря  или  оборудования, о  возможности  

возникновения  аварийной  ситуации. 

  Профсоюзный  комитет: 

6.27.Заключает  с  работодателем  от  имени  работников  учреждения  на  

каждый   календарный  год  Соглашение  по  охране  труда. 

6.28.Осуществляет  защитные  функции  по  соблюдению  прав   

трудящихся  на  безопасные  условия  труда,  гарантии  и  компенсации в  связи 

с  работой  во  вредных  условиях  труда. 

6.29.Принимает  участие  в  специальной  оценке  условий труда в  

учреждении. 

6.30.Организует  (не реже одного  раза  в год) проверку  состояния  

охраны  труда  в  учреждении,  выполнении  мероприятий  по  улучшению  

условий  труда.  Результаты  рассматриваются  на  заседаниях  профсоюзного  

комитета  с определением  требований  к  работодателю  об  устранению  

выявленных  нарушений. 

6.31.Осуществляет  избрание  уполномоченного  лица и  состав комиссии   

по охране  труда. 

6.32.Участвует  в  проведении  конкурсов,  дней,  месячников  охраны  

труда; принимает  участие  в  расследовании  несчастного  случая  с  

работником,  определяя  степень  вины  пострадавшего;  принимает  участие  в  

работе  комиссии  по  проверке  готовности  учреждения  к  новому  учебному  

году  и  к  работе  в  осенне-зимний  период. 

 

7. ГАРАНТИИ ПРАВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ И 

   ЧЛЕНОВ  ПРОФСОЮЗА 

 

Работникам  предоставляются  гарантии  и  компенсации, 

предусмотренные законодательством  Российской Федерации  и Кемеровской  

области, соглашением, коллективным  и  трудовым  договорами. 

7.1.Стороны договорились о том, что: 

 Не допускается ограничение гарантированных законом социально - 

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная 

форма воздействия в отношении любого работника. 
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 Общее собрание работников осуществляет в установленном 

порядке надзор за выполнением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

(ст. 370 ТК РФ). 

 Работодатель принимает решения с учетом мнения (по 

согласованию)  общего собрания работников в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным 

договором. 

 Работодатель предоставляет общему собранию работников 

необходимую информацию по любым вопросам труда и социально-

экономического развития учреждения (ст. 377 ТК РФ). 

 Члены общего собрания работников включаются в состав комиссий 

учреждения по тарификации, аттестации педагогических 

работников, по  охране труда, социальному страхованию и других 

(ст. 52-53, 370-372 ТК РФ). 

7.2.Работодатель с учетом мнения (по согласованию) общего собрания 

работников рассматривает следующие вопросы: 

*расторжение трудового  договора с работниками, являющимися членами 

общего собрания работников, по  инициативе  работодателя 

 ( ст. 82, 374 ТК РФ); 

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

*утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

*создание комиссии по охране труда; 

*согласование положения об оплате труда работников учреждения. 

         7.3.Работодатель в  обязательном  порядке  осуществляет  работу  и  

надзор  за  соблюдением  выполнения  всех  государственных  гарантий: 

         *Осуществляет  обязательное  социальное  страхование  работников. 

         *Обеспечивает  своевременность  и  достоверность  предоставляемых  

сведений  о  стаже  работы  и  заработной  плате  работников  в  Пенсионный  

фонд  Российской  Федерации  по  Кемеровской  области. 

          *Оказывает  педагогическим  работникам  помощь  в  подготовке 

документов  для  досрочного  назначения пенсии  по  выслуге  лет. 

           *Оказывает  помощь  работникам  в  устройстве  детей  в  дошкольные  

учреждения. 

           *Организует  в учреждении  условия  для  принятия  пищи. 

           *Внимательно      рассматривает  запросы  трудящихся  и  пределах  

компетенции  и  сообщает  о  результате. 

             7.4. Права  и  обязанности  членов  общего  собрания  работников 

учреждения: 
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 Представлять  и  защищать  права  и  интересы  по  социальным  

вопросам. 

 Осуществлять  надзор за  соблюдением  работодателем  и  его  

представителями  трудового  законодательства  и  иных  

нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  

права.     

 Представлять  и защищать  трудовые  права  в  комиссии  по  

трудовым  спорам  в  суде.  

 Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, по 

летнему оздоровлению детей работников учреждения и 

обеспечению их новогодними подарками. 

 Осуществлять надзор за правильностью и своевременностью 

предоставления отпусков и их оплату. 

 Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в  МК  ДОУ 

     7.5.    Профсоюзный  комитет   

      Права  и  гарантии   деятельности  профсоюзной  организации  

определены ст.30-34  ТК  РФ,  ФЗ «О  профессиональных  союзах,  их  правах  и  

гарантиях  деятельности», нормативными   правовыми  актами РФ  и 

Кемеровской  области,  Уставом  Профсоюза  работников народного  

образования  и  науки РФ, Кузбасским  региональным  соглашением  между  

Кемеровским  областным  союзом организаций  профсоюзов «Федерация  

профсоюзных  организаций Кузбасса»,  Коллегией  Администрации 

Кемеровской  области  и  работодателями  Кемеровской  области  на  2016-2018  

годы,  отраслевым  соглашением  по  организациям,  подведомственным  

Департаменту  образования  и науки  Кемеровской  области,  Уставом  

учреждения,  настоящим  коллективным  договором. 

     Стороны  договорились  о  том,  что   работодатель: 

  *Не  допускает  вмешательство  в деятельность  профсоюзной  организации,  

нарушения её  прав,  содействует  реализации  прав    выборных  органов.  

Развитию   профсоюзного  членства. 

  *Не  допускает  ограничения  гарантированных  Конституцией  РФ и 

законодательством РФ, Кемеровской  обл.  социально-трудовых  прав  и  свобод  

работников,  понуждения  их  к  увольнению  в  связи  с  членством  в 

Профсоюзе  или  профсоюзной  деятельностью. 

  *Независимо  от  численности  работников, предоставляет  профсоюзному  

комитету  помещения,  оргтехнику,  средства  связи (в том  числе  интернет), 

охрану  данного  помещения  для  выполнения  функций  профсоюзной  

организации. 

 *По  запросу  председателя  профсоюзной  организации  руководитель  

учреждения  беспрепятственно  предоставляет  информацию  и  сведения  о  

трудовых  отношениях  работника  с  работодателем (начисления  и  выплаты  
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заработной  платы, производственный  травматизм,  условия  проживания  и 

др.). 

*При  наличии  письменных  заявлений  работников,  являющихся  членами  

профсоюза,  работодатель  ежемесячно  перечисляет  на  счёт профсоюзной 

организации  членские  взносы  из  заработной  платы  работников.  

*Оказывает  членам  профсоюза,  нуждающимся  в  материальной  помощи,  

материальную  помощь  из  средств  профсоюзного  бюджета. 

 *Оказывает  членам  профсоюза  юридическую  помощь  в  форме  

консультаций  по  вопросам  и  положениям  данного  коллективного  договора. 

Профсоюзный  комитет: 

 *Не  допускает  нарушений  работодателем  законодательства  об  

обязательном  социальном  страховании работников   по  всем  видам  

страхования.  

*Оказывает  членам  профсоюза  правовую  помощь  в  восстановлении  их  

нарушенных  прав  путём  обращения  к  руководителю  учреждения,  а  также  

через  комиссию  по  трудовым  спорам  и  в  судебном  порядке. 

 *Регулярно  информирует  работников  учреждения о  работе  профсоюзной  

организации.  Размещает  в  доступном  для  всех  работников   месте  

информационные  листки  о  заседаниях,  о  принятых  решениях, о  внесённых  

работодателю  предложениях  и т.д. 

*Профком  принимает  участие  в  разработке и  заключении  коллективного  

договора,  соглашения  и пр. 

        Стороны  договорились,  что  отношения  между  ними  строятся  на 

добровольной  основе  с  соблюдением  прав  сторон,   рассматривают в  

качестве  одной  из  основных  задач  поддержание  стабильной и плодотворной  

обстановки  в  коллективе. 

    

8. КОНТРОЛЬ  ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
Стороны договорились, что:   

8.1.Работодатель  направляет  коллективный  договор  в  течение  семи  

дней  со  дня  подписания  на  уведомительную  регистрацию  в  департамент  

труда  и занятости  населения  Кемеровской  области. 

8.2.Контроль за  выполнением коллективного договора  осуществляется  

сторонами  договора.  Стороны  коллективного  договора  обязаны  без  

задержки  предоставлять  друг другу  необходимую  информацию.  О 

результатах  докладывают на  общем  собрании  работников. 

8.3.Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора. 

8.4.Состояние  выполнения  коллективного  договора  по  итогам  

каждого  года  рассматривается  на  собрании  работников  учреждения  по   

отчётам  руководителя  учреждения в  соответствии  с п.6.17. Кузбасского  

регионального  соглашения  между Кемеровским  областным  союзом  

организаций  профсоюзов  «Федерации  профсоюзных  организаций Кузбасса»,  
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Коллегией  Администрации  Кемеровской  области  на 2016-2018 годы  и  

профсоюзного  комитета  с  определением  мер  по  устранению  нарушений. 

8.5.Рассматривают в недельный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. 

8.6.В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

8.7.Стороны  имеют  право  продлить  действие  коллективного  договора  

на  срок  не более  трёх  лет (ст.43,44 ТК  РФ ). 

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

подписания. 

8.9.Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за три месяца до окончания срока действия данного договора. 

 

9.  ПРИЛОЖЕНИЯ  К  КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

 

Приложения к коллективному договору являются его составной частью: 

9.1.Правила  внутреннего  трудового  распорядка. 

9.2.График  работы  сотрудников. 

9.3.Положение  об  оплате  труда  работников     

9.4.Соглашение  по  охране  труда. 

   

 

 

 

 

 

   

 


