


 

1. Общие положения. 
1.1.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Ростова-на-

Дону «Детский сад № 275» в лице  его представителя заведующего МБДОУ № 275 - 
Овеян Лариса Владимировна (далее – работодатель) с одной стороны, и работники 
муниципального бюджетного  образовательного учреждения города Ростова-на-
Дону «Детский сад № 275» в лице их представителя -председателя первичной 
профсоюзной организации -  Малахова Наталья Изотовна (далее – выборный орган 
первичной профсоюзной организации) заключили настоящий коллективный 
договор. 

1.2.  Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые отношения в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном  учреждении города Ростова-на-Дону«Детский сад № 275». 

1.3.  Данный коллективный договор заключен на основании Трудового кодекса 
Российской Федерации; Федерального закона от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Закона субъекта РФ о социальном партнерстве; Отраслевого соглашения по 
организациям, находящимся в ведении Министерства образования и науки 
Российской Федерации; Регионального соглашения по регулированию социально-
трудовых отношений. 

1.4.  Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 
профессиональных интересов работников образовательной организации 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 трудовым 
законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,  
соглашениями.  

1.5.   Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников МБДОУ, в том числе заключивших трудовой договор о работе по 
совместительству. 

Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора 
всех работников МБДОУ 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. 

При реорганизации (слиянии, присоединении, выделении, преобразовании) 
учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 
реорганизации. 

При смене формы собственности образовательной организации коллективный 
договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 
заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на срок 



до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения 
изменений и дополнений в коллективный договор. 

При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие               
в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.7. Во исполнение настоящего коллективного договора в учреждении могут 
приниматься локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права,              
с учетом мнения представительного органа работников (по согласованию                            
с представительным органом работников).  

Локальные нормативные акты не должны ухудшать положения работников по 
сравнению с трудовым законодательством Российской  Федерации и 
настоящим коллективным договором. 

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 в текст коллективного 
договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с 
законодательством Российской Федерации и положениями прежнего коллективного 
договора. 

1.9. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон, не 
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
обязательств. 

Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 
договора решаются сторонами. 

Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 
сторонами коллективного договора в лице их представителей, соответствующими 
органами по труду. 

Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 
выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного 
раза в год. 

Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения 
условий коллективного договора. 

1.15. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие 
нормы трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, 
принимаются по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
организации: 

 правила внутреннего трудового распорядка; 
 положения пб оплате труда работников; 
 соглашение по охране труда; 
 перечень профессий и должностей работников, имеющих право                        
на обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, а так же моющими и обезжиривающими средствами; 
 перечень профессий и должностей работников, занятых на работах                               
с вредными и (или) опасными условиями труда; другие локальные акты. 

1.16. Работникам, постоянная работа, которых имеет разъездной характер, 
работодатель возмещает, связанные со служебными поездками, расходы по проезду. 



Работниками, постоянная работа которых носит разъездной характер, являются: 
заведующий хозяйством, делопроизводитель, заместитель заведующей по АХЧ. 

Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами. 
 

2. Трудовой договор. 
2.1 . Трудовые отношения при поступлении на работу в учреждение оформляются 

заключением трудового договора.                                                                                                                             
2.2. Трудовой договор заключается работодателем с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый их которых подписывается работодателем и работником, 
один экземпляр под роспись передать работнику в день заключения. 
 Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.  

2.3. При приеме на работу работодатель знакомит работников под роспись с 
настоящим коллективным договором, уставом образовательной организации, 
правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также с 
принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с их трудовой деятельностью. 

2.4. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения                                 
и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными                         
и нормативными актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положения 
работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, настоящим 
коллективным договором. 

2.5. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на определенный 
срок. 

2.6. Срочный  трудовой  договор может заключаться по инициативе работодателя 
либо работника только в случаях, предусмотренных ТК РФ либо иными 
Федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на 
определенный срок    с учетом характера предстоящей работы или условий ее 
выполнения. 

2.7. В трудовом договоре оговариваются существенные условия труда трудового 
договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе режим и продолжительность 
рабочего дня, льготы и др. Условия трудового договора могут быть изменены только                 
по соглашению сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

2.8. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 
трудового договора. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения 
работы, не обусловленной трудовым договором. 

2.9. Оформляются изменения условий трудового договора путем заключения 
дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой 
частью заключенного между работником и работодателем трудового договора. 

2.10. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 
числе перевод на другую работу, производится только по письменному соглашению 
сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями 
второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 



2.11. Временный перевод педагогического работника на другую работу в 
случаях, предусмотренных  частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при 
наличии письменного согласия работника, если режим временной работы 
предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, 
установленным по условиям трудового договора. 

2.12. Сообщается выборному органу первичной профсоюзной организации в 
письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата работников и 
о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с 
пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях работников – также 
соответственно не позднее, чем за три месяца. 

2.13. Обеспечивается преимущественное право на оставление на работе при 
сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и 
квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 
производительности и квалификации преимущественное право на оставление на 
работе имеют работники: предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 
проработавшие в организации свыше 10 лет; одинокие матери, воспитывающие 
ребенка в возрасте до 16 лет; одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 
16 лет; родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; награжденные 
государственными и (или) ведомственными наградами в связи с педагогической 
деятельностью; педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 
непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 
профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года. 

2.14. Обеспечивается работнику, увольняемому в связи с ликвидацией 
организации, сокращением численности или штата работников организации, право 
на время для поиска работы (5  часов в неделю) с сохранением среднего заработка. 

2.16.  Прекращение трудового договора с работником может производиться 
только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными Федеральными законами. 

 

3. Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации работников. 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки    
переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации определяет формы профессионального обучения по программам 
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 
дополнительного профессионального образования по программам повышения 
квалификации  и программам профессиональной переподготовки педагогических 
работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 
календарный год с учетом перспектив развития образовательной организации.  

3.3. Работодатель обязуется: 
3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку                           

и повышение квалификации работников (в разрезе специальностей). 
3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже, чем один раз в 



три года. 
В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним место 

работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если 
работник направляется для повышения квалификации в другую местность, 
оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и 
обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 
направляемых в служебные командировки в соответствии с документами, 
подтверждающими фактически произведенные расходы. 

3.3.3. 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   ТК РФ. 

3.3.4. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 
соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников, 
осуществляющих образовательную деятельность. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую 
квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на 
соответствие занимаемой должности,  после которой прошло не более трех лет, 
испытание при приеме на работу не устанавливается. 

При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по 
результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 
недостаточной квалификации  работодатель должен принимать меры по переводу 
работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу 
(как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, 
так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 
работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК 
РФ). 

 

4.  Рабочее время и время отдыха. 
4.1.  В соответствии с требованиями трудового законодательства, Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 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», зарегистрированный Минюстом России 25 февраля 2015 г.,   и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 
соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников 
образовательной организации определяется настоящим коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 
актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым календарным 
учебным графиком, графиками работы (графиками сменности), согласованными с 
выборным органом первичной профсоюзной организации.  
 
 



 
 
4.2. Для руководящих работников из числа административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается 
нормативная продолжительность рабочего времени – 40  часов в неделю за ставку 
заработной платы. 

Для педагогических работников МБДОУ устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени за ставку заработной платы: 

36 часов - старший воспитатель; воспитатель, педагог-психолог; 
30 часов - инструктор по физической культуре; 
24 часа - музыкальный руководитель; 
20 часов - учитель-логопед. 
4.3. В МБДОУ применяется следующая продолжительность рабочей недели: 

пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями.  
Общим выходным днем является суббота и воскресенье. 
4.4. В МБДОУ может устанавливаться сокращенное рабочее время с согласия 

соответствующего работника помимо случаев, предусмотренных ТК РФ:                           
для женщин, имеющих детей в возрасте 8 лет, лиц, в отношении рабочих мест 
которых по результатам аттестации имеется специальное заключение                                  
о неблагоприятных условиях труда. 

4.5. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время 
допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в 
соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 
соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного 
органа первичной профсоюзной организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 
работников в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

4.6. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной 
профсоюзной организации перечень должностей работников с ненормированным 
рабочим днем. 

Работа в выходные и праздничные дни запрещена.  
Привлечение работников учреждения к работе в выходные и праздничные   дни 

допускается только в случаях, предусмотренных ст. 133 ТК РФ, с их письменного 
согласия   по письменному распоряжению работодателя.  

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации.  

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и 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. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 



предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, допускается 
только по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия 
работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 

4.8. Время перерыва для питания и отдыха, график работы, график сменности, 
устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка.  

Для работников  выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, 
перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи 
обеспечивается одновременно вместе с  воспитанниками (отдельно в специально 
отведенном для этой цели помещении). 

4.9. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 
удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 
Правительством Российской Федерации, Постановление Правительства РФ от 14 мая 
2015 г. № 466«О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках», 
остальным  работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места работы 
(должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 
месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и 
последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с 
очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый 
отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья 
122 ТК РФ). 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно                  
в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 
(по согласованию) профкома 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 с предоставлением уведомления. Продление, перенесение, 
разделение и отзыв из него производится с согласия работника в случаях, 
предусмотренных ст. 124,125 ТК РФ.  

Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в 
соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

4.10. Работники имеют право на получение краткосрочного отпуска без 
сохранения заработной платы помимо случаев, предусмотренных законодательством РФ 
(ст.128 ТК РФ), также в связи: 
работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в 
году; 
работникам в случае  рождения ребенка в семье – до 5 дней; 
работникам  в случае регистрации брака – до 5 дней; 
работникам в случае смерти близких родственников- до 5 дней; 
в других случаях по договоренности  между работником и Работодателем. 

Стороны договорились о предоставлении работникам образовательной 
организации дополнительного оплачиваемого отпуска в следующих случаях: 

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу 
–1 календарный день; 



- бракосочетания детей работников – 5 календарных дня; 
- председателю выборного органа первичной профсоюзной организации – 3 

календарных дня. 
Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 
работодателем. 

4.11. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной 
платы, на основании письменного заявления работника в сроки, указанные 
работником, в следующих случаях: 
родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных дней; 
в связи с переездом на новое место жительства – 5 календарных дня; 
для проводов детей на военную службу – 3 календарных дня; 
тяжелого заболевания близкого родственника – 3календарных дня; 
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 военной 
службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы 
–до 14 календарных дней в году; 
работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

4.12.Работникам, которым по условиям трудового договора установлен 
ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный оплачиваемый 
отпуск за ненормированный рабочий день. Перечень должностей этих работников и 
продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный 
рабочий день определяется в соответствии со статьей 119 ТК РФ по согласованию с 
выборным органом первичной профсоюзной организации. 

4.13. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 
отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 
основным оплачиваемым отпуском. 

4.14. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

4.15. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 
проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.  

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 
работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с 
учетом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 
неиспользованный отпуск при увольнении  необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 
заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных 
дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета  стажа, дающего 
право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении (статья 
121 ТК РФ); 



- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, 
а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного 
месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 
30 апреля 1930 г. № 169). 

4.16.Предоставлять педагогическим работникам не реже, чем через каждые 10 лет 
непрерывной педагогической работы длительный отпуск сроком до одного года                        
в порядке на условиях, определяемых учредителем и Уставом учреждения. 

Педагогическим работникам устанавливается длительный отпуск сроком до 
одного года на основании приказа министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31.05.2016 № 644 «Об утверждении Порядка предоставления 
педагогическим  работникам организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, длительного отпуска сроком до одного года». 

При определении продолжительности непрерывной педагогической работы 
учитывается: 
фактически проработанное время по  трудовому  договору,  при этом проработанное 
время суммируется, если продолжительность перерыва между увольнением и 
поступлением на работу составляет не более 3 месяцев; 
время, когда работник находился в отпуске по уходу за ребёнком  до достижения им 
возраста трёх лет; 
время, когда педагогический работник фактически не работал, но за  ним  
сохранялось  место  работы  (должность); 
время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от 
работы, переводе на другую работу и последующем восстановлении на прежней 
работе; 
время  замещения  должностей  педагогических     работников по трудовому 
договору в период прохождения производственной практики, если перерыв между 
днём окончания ссуза  или вуза и днём поступления на педагогическую работу не 
превысил одного месяца. 

Длительный отпуск до 1 года  предоставляется педагогическому работнику в 
любое время при условии, что это отрицательно не отразится на деятельности 
МБДОУ 

Длительный отпуск предоставляется педагогическим работникам, работающим в 
МБДОУ не менее 1 года и имеющим педагогическую нагрузку не менее 1 ставки. 
Педагогическим работникам, работающим по совместительству, длительный отпуск 
не предоставляется.  

Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику на основании 
его заявления не менее чем за 2 недели до начала отпуска и оформляется приказом  
заведующего. 

За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, сохраняется 
место работы (должность). 

Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника 
на другую работу, а также увольнение его по инициативе  руководителя за 
исключением ликвидации МБДОУ. 

Одновременно в длительном отпуске может находиться не более двух 
педагогических работников. 



Администрация МБДОУ имеет право отозвать педагогического работника из 
длительного отпуска в связи с производственной необходимостью.  

Педагогический работник имеет право самостоятельно прервать длительный 
отпуск, предварительно уведомив администрацию МБДОУ за 7 дней. 

Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном 
отпуске, длительный отпуск продлению на основании листка нетрудоспособности 
не подлежит. 

Длительные отпуска предоставляются без сохранения заработной платы. 
Длительный отпуск не присоединяется к ежегодному основному оплачиваемому 

отпуску. Педагогический работник имеет право взять длительный отпуск не ранее 
чем через 6 месяцев после ежегодного основного оплачиваемого отпуска. 

Педагогический работник имеет право взять длительный отпуск полностью или 
разделить его на части, при этом каждая часть должна составлять не менее 3 
месяцев. 

4.17. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего  
коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха 
работников. 

Предоставлять работодателю мотивированное мнение  при принятии локальных 
нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и времени отдыха 
работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений. 
 

5. Оплата и нормирование труда. 
5.1. Оплата труда работников МБДОУ осуществляется на основе ставок заработной 

платы и должностных окладов педагогических работников в зависимости от стажа, 
квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации. 

5.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с действующим трудовым 
законодательством,  Постановлением Администрации города Ростова – на - Дону от 
11.08.2015г. № 705 «О системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений города Ростова-на-Дону и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Администрации города Ростова-на-Дону»,  и включает в себя: 
Положение об условиях оплаты труда; 
Положение о выплатах компенсационного характера; 
Положением о выплатах стимулирующего характера; 
Положение о премировании; 
Положение об оказании материальной помощи. 
Положение об установлении надбавки за результативность и качество работы по 
организации образовательного процесса педагогическим работникам. 

5.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, чем 
каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются                          
1 и 16 числа текущего месяца.  



       При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 
выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 
Заработная плата выплачивается работнику, посредством перечисления                          

на указанный работником счет в банке в валюте РФ (в рублях) и обналичивается 
самостоятельно в любом банкомате указанного банка. 

5.4. При выплате заработной плате работодатель обязан извещать в письменной 
форме каждого работника: 
о составных частях заработной платы, причитающейся  ему                                            
за соответствующий период; 
о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации 
за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 
причитающихся работнику; 
о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 
об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников в порядке, установленном  ТК                       
для принятия локальных нормативных актов. 
       Расчетный листок выдается на руки работнику не позднее, чем за 3 дня                        
до выплаты заработной платы. 

5.5. Работникам, на которых распространяется разъездной характер работы, 
выплачивается надбавка за разъездной характер работы на основании положения                
о выплатах компенсационного характера. 

5.6. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится 
в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (части 
оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в 
ночное время.  

5.7. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий труда 
(аттестации рабочих мест) в повышенном размере по сравнению с тарифными 
ставками (окладами), установленными для различных видов работ с нормальными 
условиями труда.  

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда 
работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с 
неблагоприятными условиями труда, утвержденный приказом Гособразования 
СССР от 20.08.1990 № 579, на которых устанавливается доплата до 12% к ставкам 
заработной платы, работодатель осуществляет оплату труда в повышенном размере. 

5.8.  Работодатель обязуется оплачивать время простоя по вине работодателя 
размере не менее двух третей части заработной платы работника.   

Оплачивать время простоя по причинам, не зависящим от работодателя                          
и работника, оплачивается не менее двух третей части тарифной ставки, оклада 
(должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя. 

5.9. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том 



числе в случае приостановки работы, выплатить эти суммы с уплатой процентов 
(денежной компенсации) в размере не ниже 1/300 действующей в это время ставки 
рефинансирования ЦБ РФ). 

5.10. Заведующий МБДОУ ежегодно на 1 сентября составляет тарификационные 
списки работников с проверкой документов об образовании, стаже работы для 
установления им должностных окладов.  

Штаты организации формируются с учетом  установленной предельной 
наполняемости групп.  

Заведующий МБДОУ утверждает работникам должностные инструкции, 
определяющие содержание, объем и порядок выполнения работ в соответствии                                                                               
с профессионально-квалификационными требованиями. 

5.11. Работники, не имеющие требуемого квалификационного уровня или стажа 
работы, но обладающие достаточным практическим опытом работы и выполняющие 
качественно и в полном объеме свои должностные обязанности, могут быть назначены 
на соответствующие должности. 

5.12. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, 
оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных 
нормативных актах (положениях) образовательной организации. 

5.13. Месячная заработная плата работников, отработавших норму рабочего  
времени и качественно выполнивших нормы труда (трудовые обязанности),                       
не может быть ниже минимального размера оплаты труда, определяемого 
действующим законодательством. 
 

6. Гарантии и компенсации. 
6.1. Работодатель ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. 
6.2. Работодатель ходатайствует перед органом самоуправления о предоставлении 

жилья нуждающимся работникам и выделение ссуд на его приобретение 
(строительство). 

6.3. Работодатель оказывает материальную помощь работникам учреждения в 
соответствии  с Положением об оказании материальной помощи. 

6.4.Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 
самостоятельно в образовательные учреждения, имеющие государственную 
аккредитацию, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением 
среднего заработка в случаях и размерах, предусмотренных ТК РФ(ст.173-177). 

6.5. МБДОУ ежегодно отчисляет в первичную профсоюзную организацию денежных 
средств в размере 1 % на проведение культурно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы. 

6.6. МБДОУ обеспечивает 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. 

Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 



Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского 
страхования РФ. 

7. Охрана труда и здоровья. 
 

7. Работодатель обязуется: 
7.1. Обеспечить права работника учреждения на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 
работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с 
определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и 
безопасности труда, сроков их выполнения, ответственность должностных лиц. 

7.2.  Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной 
оценке условий труда на рабочих местах, Федеральный  Закон №426-ФЗ   от 28 
декабря 2013 г.   «О специальной оценке условий труда» и по ее результатам 
осуществлять  работу по охране  и безопасности труда в порядке и сроки, установленные 
с учетом мнения (по согласованию) профкома с последующей сертификацией. В состав 
комиссии в обязательном порядке включать членов профкома и комиссии по охране 
труда. 

7.3. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 
работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года. 

Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по 
охране труда к началу учебного года. 

Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 
обязательных материалов на рабочих местах. 

Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 
профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным 
органом первичной профсоюзной организацией. 

Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 
охране труда. 

Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 
соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

7.4. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка. 

7.5. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 
помещениях. 

7.6. Создать совместно с выборным органом первичной профсоюзной 
организации комиссию по охране труда для осуществления контроля состояния 
условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

7.7.Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 
средствами индивидуальной защиты (СИЗ), молоком или другими равноценными 
пищевыми продуктами, смывающими и обезвреживающими средствами в 
соответствии с установленными нормами. 



Обеспечить приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств 
индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 221ТК РФ). 

7.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работником 
учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора 
контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения 
требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

7.9.  В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 
жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по 
охране труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой 
опасности либо оплатить возникший простой в размере среднего заработка. 

7.10. Обеспечить гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и с 
вредными и (или) опасными условиями труда. 

7.11. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать путевки                      
на лечение и отдых. 

7.12. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании 
средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение                 
и отдых. 

7.13. Профком обязуется: 
Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза  
и других работников учреждения, вечера отдыха, праздники и развлечения, проводить 
работу по оздоровлению детей работников учреждения и др. 

7.14. Работники обязуются: 
Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 
труда. 

Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 
оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 
охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 
периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры 
в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 
Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения образовательной организации о любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во 
время работы, в том числе о проявлении признаков острого профессионального 
заболевания (отравления). 

 

8. Гарантии профсоюзной деятельности. 
8.1.Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и 

иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в 
отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе или с профсоюзной 
деятельностью. 



8.2. Профком осуществляет контроль соблюдения трудового законодательства и иных 
нормативных актов, содержащих нормы трудового права (ст.370 ТК РФ). 

8.3.Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) профкома                  
в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

8.4.Увольнение работника, являющимся членом профсоюза, по п.2, п. «б», п. З, 
п.5 ст. 81 ТК РФ, также производится с учетом мотивированного мнения                                        
(с предварительного согласия) профкома. 

8.5. Работодатель предоставляет профкому возможность размещения информации                         
в доступном для всех работников месте, помещение для проведения собраний, 
заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-массовой 
работы. 

8.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 
сотрудников, являющихся членами профсоюза,  при наличие их письменных 
заявлений в размере 1% от заработной платы сотрудника.  

8.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 
председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых 
профсоюзом съездов, конференций, для участия в работе выборных органов профсоюза, 
проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятий. 

8.8.Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 
профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством                                 
и настоящим коллективным договором. 

8.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым 
вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

8.10. Члены профкома включаются в состав комиссии учреждения по тарификации, 
аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, 
социальному страхованию и др. 

8.11. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рассматривает 
следующие вопросы: 

расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, 
по инициативе работодателя (ст. 82,374 ТК РФ); 
привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ); 
разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 
запрещение работы в выходные и праздничные нерабочие дни (ст. 113 ТК РФ); 
очередность предоставления отпусков (ст.123 ТК РФ): 
применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 
утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190ТК РФ); 
создание комиссии по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 
утверждение формы расчетного листка (ст.136 ТК РФ); 
применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня 
момент его применения (ст. ст. 193, 194 ТК РФ); 
определение форм профессиональной подготовки, переподготовки                                и 
повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий                          
и специальностей (ст. 196 ТК РФ); 
установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТРФ) и 



другие вопросы. 
 

9. Обязательства председателя профсоюзной организации. 
 

9. Председатель профсоюзной организации обязуется: 
9.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза                                                   
по социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом          
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ (ст. 370 
ТК РФ). Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников,                             
не являющихся членами профсоюза, в случае если они уполномочили профком 
представлять их интересы. 
9.2. Осуществлять контроль  соблюдения работодателем и его представителями 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права. 
9.3. Осуществлять контроль   правильности расходования фонда заработной платы, 
тарифного фонда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных 
фондов учреждения. 
9.4. Осуществлять контроль   правильности ведения и хранения трудовых книжек 
работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 
квалификационных категорий по результатам аттестации работника. 
9.5. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении 
руководителем учреждения, его заместителем законов и иных нормативных актов                        
о труде, условий коллективного договора, соглашения с требованиями о применении 
мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 TR РФ). 
9.6. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии                        
по трудовым спорам в суде. 
9.7. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль                       
своевременного назначения и выплаты работникам пособий по обязательному 
страхованию. 
9.8. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию профсоюза по летнему 
оздоровлению детей работников учреждения и обеспечению их новогодними 
подарками. 
9.9. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся                     
в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному 
района, города. 
9.10. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 
страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 
9.11. Осуществлять контроль  правильного и своевременного предоставления работникам 
отпусков и их оплаты. 
9.12. Участвовать в работе комиссий учреждений по тарификации, аттестации 
педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 
 
 

10. Контроль выполнения коллективного договора. 



 
10.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 
подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 
10.2. Совместно разрабатывает план мероприятий по выполнению настоящего 
коллективного договора. 
10.3. Осуществляет контроль реализации плана мероприятий по выполнению 
коллективного договора и его положений и отчитывается о результатах контроля на 
общем собрании работников. 
 

11. Ответственность сторон. 
11.1. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 
предусмотренных Договором, несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

 

12. Действие коллективного договора. 
12.1. В соответствии со ст. 43 ТК РФ Коллективный договор заключается на срок                         
не более трех лет и вступает в силу со дня подписания его сторонами либо со дня, 
установленного Коллективным договором. 
12.2. Стороны имеют право продлевать действие договора на срок не более трех лет. 
12.3.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами                                
и действует в течение всего срока. По истечении срока действия коллективный договор 
действует до тех пор, пока стороны не заключат новый. Стороны пришли к соглашению, 
что изменения и дополнения к коллективному договору в течение срока его действия 
производится только по взаимному соглашению и в порядке, установленном ТКРФ. 
Неотъемлемой частью Коллективного договора являются  Приложения к нему. 
 
 
 

 


