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I.Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада №
10» «Радуга» (далее по тексту ДОУ) и является правовым актом, регулирующим
социально-трудовые отношения в учреждении.
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее
- ТК РФ),
иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью
определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально
трудовых прав и профессиональных
интересов работников ДОУ
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, иными нормативными правовыми актами,
отраслевым тарифным соглашением, региональным и территориальным соглашениями.
1.3.Сторонами коллективного договора являются:
> работники ДОУ в лице их представителя - председателя Совета трудового
коллектива МБДОУ «Детский сад №10» Султановой Елены Владимировны
> работодатель в лице - заведующего Лавровой Елены Владимировны;
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 7 дней после его подписания. Совет
трудового коллектива (далее по тексту - Совет) обязуется разъяснить работникам положение
коллективного договора, содействовать его реализации.
1.6.Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения и переизбрания
председателя СТК.
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.Г1ри ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в тече
ние 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 ТК РФ.
1.11.В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке в'ыполнение принятых на себя обязательств.
1.12.Г1ерссмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению
уровня социально-экономического положения работников учреждения.
1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного
договора решаются сторонами.
1.14. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
1.15.Стороны
определяют
следующие
формы
управления
учреждением
непосредственно работниками и через Совет трудового коллектива:
> по согласованию с председателем Совета трудового коллектива;
> 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;
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> обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении пред
ложений по ее усовершенствованию;
> участие в разработке и принятии коллективного договора;
> другие формы.
II. Трудовой договор
2.1 .Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и
расторжения определяются в соответствии с разделом III ТК РФ, другими законодательными
и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение
работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым
тарифным, региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным
договором.
2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником.
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.
Срочный трудовой договор с работником может заключаться по инициативе
работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст.59 ТК РФ, если
:р>довые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом
характера предстоящей работы или условий ее выполнения.
2.3. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора,
предусмотренные ст.57 'ГК РФ, в том числе режим и продолжительность рабочего времени,
тьготы и компенсации и др.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в
письменной форме (ст.57 ТК РФ).
2.4. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового
договора допускается только на новый учебный год в связи с изменением организационных
или технологических условий труда (изменение числа групп или количества воспитанников,
изменение количества часов работы по учебному плану, проведение эксперимента,
изменение сменности работы ДОУ, изменение образовательных программ и т.д.), при
продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работы по
::ределенной специальности, квалификации или должности) (ст.73 ТК РФ)
В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора
■.пускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не
зависящими от воли сторон.
О
введении изменений трудового договора работник должен быть уведомлен
работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.73, 162 ТК РФ).
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную, имеющуюся в учреждении
работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.
2.5. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении
трудового договора с работником ознакомить его с настоящим коллективным договором,
Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами,
действующими в учреждении.
2.6. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по
.'■снованиям, предусмотренным ТК РФ.
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III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников
3. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5 I Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и
ИЬеаодготовки кадров для нужд учреждения.
Г- 1 Работодатель по согласованию с Советом определяет формы профессиональной
на т е г
::егеподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых
it nil и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития
-'ЧЗЮСХННЯ.

3.3. Работодатель обязуется:
3-3.1. Организовать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
■згхэфякацин работников (в разрезе специальности).
3 5-2 Повышать квалификацию педагогических работников не реже, чем один раз в
.тег ь соответствии с законодательством.
3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест
•существлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства на
5 5&£х рабочих местах в ДОУ.
5 3.4. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за
■ v место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и,
гезя работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить
ear. командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание)
i ” ; рядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки
tcT.18~ ТК РФ).
3.3.5.
Предоставлять гарантии-и компенсации работникам, совмещающим работу с
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального
образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке,
предусмотренном (ст. 173 - 176 ТК РФ).
.' .3 .6. Организовать проведение аттестации педагогических работников в соответствии
; Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников
дарственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам
устанавливать работникам соответствующие полученные квалификационные категории со
zaz вынесения решения аттестационной комиссией.
IV. Высвобождение работников и содействие
их трудоустройству
4. Работодатель обязуется:
4.1. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст.81 ТК РФ,
предоставлять свободное от работы время 2 часа в неделю для самостоятельного поиска
■овой работы с сохранением заработной платы.
4.2. Осуществлять персональное предупреждение работников о предстоящем
высвобождении по сокращению штага в срок, не менее, чем за 2 месяца.
4.3. Увольнение членов первичной профсоюзной организации (при их наличии) по
гандиативе работодателя в связи с ликвидацией учреждения (п.1 ст.81 ТК РФ) и
. -гашением численности или штата (п.2 ст.81 ТК РФ) производить по согласованию
. вега (ст. 82 ТК РФ).
4.4.Стороны договорились, что:
4.4.1.
В соответствии со статьёй 179 при сокращении численности или штата
т .; тников преимущественное право на оставление на работе имеют работники с более
о со к о й производительностью труда и квалификацией. При равной производительности
труда и квалификации преимуществом пользуются следующие лица:
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У семейные при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи,
риодящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь,
i ::; рая является для них постоянным и основным источником средств к
- •чествованию);
V « п а . в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;
> работники, получившие в учреждении трудовое увечье или профессиональное
заболевание;
> работники, повышающие свою квалификацию по направлению работодателя без
отрыва от работы;
Щриш}“ ественное право оставления на работе имеют также:
>■ лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии);
проработавшие в ДОУ «Детский сад № 10» 10 и более лет;
У одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;
> родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;
лица.
награждённые государственными
или
отраслевыми
наградами
за
г едагогическую деятельность;
- 4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,
■ркд>смотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата
178. 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении
ЗЖЭ5СИЙ.
- - 3 При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на
аигеделенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников,
■рросовестно работавших в нем. ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением
«сдкнкости или штата.
V. Рабочее время и время отдыха
5 Стороны пришли к соглашению о том, что:
5 1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового
распорядка учреждения (приложение № 2) и условиями трудового договора (ст.91 ТК РФ),
утверждаемыми работодателем по согласованию с председателем Совета трудового
ь^иектнва.
5 2. Для отдельной категории работников, которой относятся сторожа, в учреждении
применяется суммированный учет рабочего времени с учетным периодом год. Норма часов
рабочего времени для сторожей определяется по производственному календарю на каждый
Учет рабочего времени ведется на основании графика сменности сторожей,
утвержденного приказом руководителя учреждения с учетом мнения представительного
leprraa Совета трудового коллектива, в котором определяется время начала и окончания
рабе ты. продолжительность смены. При суммированном учете рабочего времени
сверхурочной признается работа сверх нормального числа часов в учетном периоде. Такая
Переработка считается сверхурочной работой только по окончании учетного периода - в
ьозце года
5 3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной
о а х ы ст.ЗЗЗ ТК РФ).
5.4 Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя
к п в а в л иваются в следующих случаях:
> по соглашению между работником и работодателем;
> по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя,
законног о представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка инвалида до восемнадцати лет), а так же лица, осуществляющего уход за
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением;

гги работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работников
lire изводится пропорционально отработанному им времени или в зависимости
от выполненного им объёма работ,
f i Работа в выходные и праздничные нерабочие дни запрещена. Привлечение
учреждения к работе в выходные и праздничные нерабочие дни допускается
с-знаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по
г- распоряжению работодателя.
Ifefiori в выходной и праздничный нерабочий день оплачивается не менее чем в
гид мере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему
предоставлен другой день отдыха.
5 е». 3 случаях, предусмотренных ст.99 ТК РФ. работодатель может привлекать
к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом
и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов,
женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.
I
Леогодатель обязан предоставить работникам ежегодный оплачиваемый отпуск в
42 календарных дня основной, 8 календарных дней
дополнительный,
противному и педагогическому персоналу. 28
календарных дня основной, 8
Н р ц ^ г --4- дней дополнительный обслуживающему и учебно-вспомогательному
Ш цвов^г ДОУ. согласно Закона РФ от 19.02.1993г. № 4520 - 1 « О государственных
и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего севера
■ ц р р в е е н н ы х к ним местностях».
5Л. Очередность отпуска определяется графиком отпусков. О времени начала отпуска
р ицгцць: должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала. Отдельным
H m bbcbxv работников в случаях, предусмотренных федеральным законодательством,
оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время.
. отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до его начала.
работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная часть
должна быть предоставлена по выбору сотрудника в удобное для него время в
текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. Не
я отзыв из отпуска сотрудников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и лиц,
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Ежегодный
емый отпуск должен быть продлен в случаях:
Временной нетрудоспособности работника;
Исполнения работником
во время ежегодного
оплачиваемого отпуска
государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено
освобождение от работы;
Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия
;ка в случаях, предусмотренных ст. 124 - 125 ТК РФ.
При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой
часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть
заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). Согласно Закона РФ от 19.02.1993 г.
—51 -1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и
проживающих в районах Крайнего севера и приравненных к ним местностях». Трудового
Кодекса РФ Главы 19. Статьи 116. Предусматривается дополнительные оплачиваемые
отпуска продолжительностью 8 календарных дней.
5.9. Работодатель обязуется:
5.9.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам:
занятым на работах с вредными условиями труда в соответствии со ст. 117 ТК РФ
(поварам) 7 календарных дней дополнительно;
5.9.2. Одному из родителей, имеющих детей-инвапидов в возрасте до 18 лет доставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц.
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