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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Коллективный  договор  -   правовой  акт,   регулирующий

социально-трудовые отношения  в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном  учреждении  детском  саду  №  4  г.  Починка   и
устанавливающий   согласованные   меры   по  усилению   социальной
защищенности  работников   с  определением  дополнительных  социально-
экономических,  правовых  и  профессиональных  гарантий  и  льгот.

Коллективный  договор  основывается   на   действующих   нормах,
содержащихся   в   Конституции   Российской   Федерации:  принята  на
всенародном  голосовании  12.12.1993г.;  Трудовом   кодексе  Российской
Федерации  от  30  декабря  2001  г.  №  197-ФЗ;   Федеральном  законе  от
29.12.12г.  №273-ФЗ  «Об   образовании  в  Российской  Федерации»;
Федеральном законе от 12 января 1996 г.  № 10-ФЗ "О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности"; Законе Российской Федерации
от  19  апреля  1991  г.  №  1032-1"О  занятости  населения  в  Российской
Федерации";  Законе  Смоленской области  от  1  декабря  1999 г.  № 59-з  «О
дополнительных  правах  и   гарантиях   деятельности   профессиональных
союзов в Смоленской области»;  Законе Смоленской области от 31 октября
2013 г.  № 122-з  "Об  образовании  в  Смоленской  области"и   иных
нормативных  правовых  актах.

1.2. Сторонами  коллективного договора  (далее стороны)  являются:
-  работники   учреждения   в  лице   их   представителя  –  председателя
первичной профсоюзной организации (далее профкома); 
- работодатель  в лице  его  представителя – заведующей МБДОУ д/с № 4 г.
Починка Романенко Оксаны Львовны. 

1.3.Стороны согласились  в  том,  что:
1.3.1.Непосредственно   в   учреждении   регулирование   трудовых,

профессиональных   и   социально-экономических   отношений   между
работниками   и   работодателем   осуществляется   путем   заключения
коллективного   договора.   В   коллективном   договоре   с   учетом
особенностей   деятельности   образовательного   учреждения    и   его
финансовых  возможностей  могут  устанавливаться  дополнительные, более
льготные  трудовые  и  социально-экономические  условия  по  сравнению  с
нормами  и   положениями,  установленными  законодательством Российской
Федерации.

1.3.2.В   течение   срока   действия  коллективного  договора  стороны
вправе  вносить   дополнения  и  изменения  в  него  на  основе  взаимной
договоренности.   При  наступлении  условий,  требующих  дополнения  или
изменения  настоящего  коллективного договора,  заинтересованная  сторона
вносит   другой  стороне   письменное   уведомление   о   начале   ведения
переговоров   в   соответствии   с   действующим   законодательством
Российской  Федерации  и настоящим  коллективным договором.  Принятые
изменения  и  дополнения  оформляются  приложением  к  коллективному



договору,  являются  его  неотъемлемой  частью и  доводятся  до  сведения
сторон учреждения.

1.3.3. Ни  одна  из  сторон  не  может  в течение  установленного  срока
его  действия  в  одностороннем  порядке  прекратить  выполнение  принятых
на  себя  обязательств.
Стороны  несут  ответственность  за  уклонение  от  участия  в  переговорах,
нарушение  или невыполнение  обязательств,  принятых  в  соответствии  с
коллективным  договором,   и   другие   противоправные   действия
(бездействия)  в соответствии  с  действующим  законодательством.

1.4.  Контроль  за  выполнением  условий   коллективного  договора
осуществляется  сторонами  коллективного договора.

1.5. Коллективный договор вступает  в  силу  с  момента  подписания  и
действует  три  года.  

2. ТРУДОВЫЕ  ОТНОШЕНИЯ
         2.1.Трудовые  отношения  между  работником  и  работодателем,
возникающие   на   основе   трудового   договора,   регулируются
законодательством  Российской  Федерации    о  труде  и  об  образовании,
отраслевыми  Соглашениями,  коллективным  договором,  заключаемым  в
ДОУ.

2.2.Трудовой   договор   с   работниками  ДОУ  заключается   в
соответствии   с   Трудовым  кодексом   Российской   Федерации       в
письменной  форме.   Условия   трудового  договора  не   могут   ухудшать
положение   работников   по   сравнению   с   действующим   Трудовым
кодексом и  коллективным  договором ДОУ.

2.3.Содержание  трудового  договора,   порядок  его  заключения  и
расторжения   определяются   в   соответствии   с   Трудовым   кодексом
Российской  Федерации.

Стороны  трудового  договора  определяют  его  условия  с  учетом
положений   соответствующих   нормативных   актов,   регионального
территориального  соглашения,  коллективного  договора,  устава  и  иных
локальных  актов  учреждения.

Условия  трудового  договора,  снижающие  уровень  прав  и  гарантий
работника,   установленные   трудовым   законодательством,   настоящим
коллективным  договором  являются  недействительными   и   не  могут
применяться.

2.4.Работодатель  обязан  при  заключении  трудового  договора  с
работником   ознакомить   его   под   роспись   с   уставом   учреждения,
коллективным  договором,  правилами  внутреннего  трудового  распорядка
и  иными   локальными   нормативными   актами,   действующими   в
учреждении  и относящимися  к  трудовой  функции  работника.



3. ОПЛАТА ТРУДА
3.1.Должностные  оклады  (ставки  заработной  платы)   работников

образовательного учреждения  устанавливаются  в  соответствии  с  законами
и  иными  нормативно-правовыми актами  Смоленской области  и  не  могут
быть  ниже  ставок  и  окладов,  установленных Правительством Российской
Федерации для аналогичных профессий и должностей.

Размеры   доплат,   надбавок,   премий   и   других   выплат
стимулирующего   характера  устанавливаются  учреждением  в  пределах
имеющихся   средств   самостоятельно,  с  учетом  мотивированного  мнения
профкома и  закрепляются в локальных актах ДОУ.  

3.2.  При  системе  оплаты  труда  работников  учреждений,
предусматривающей  увеличение  размеров  окладов,  должностных  окладов
(ставок  заработной  платы),  применение  повышающих  коэффициентов,
установления доплат и надбавок к окладам (должностным окладам, ставкам
заработной  платы),  размер  оплаты  труда  работников  может  меняться  в
следующих случаях:

 при  увеличении  стажа  педагогической  работы,  стажа  работы  по
специальности  –  со  дня  достижения  соответствующего  стажа,  если
документы находятся в учреждении, или со дня предоставления документа о
стаже,  дающем  право  на  повышение  размера  ставки  (оклада)  заработной
платы;

 при  получении  образования  или  восстановлении  документов  об
образовании - со дня представления соответствующего документа;

 при  присвоении  квалификационной  категории  –  со  дня  вынесения
решения Аттестационной комиссии Департамента     Смоленской области по
образованию и науке.

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в
период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период
его  временной  нетрудоспособности  выплата  заработной  платы  (исходя  из
более  высокого  размера)  производится  со  дня  окончания  отпуска  или
временной нетрудоспособности.

 3.3.Заработная   плата  сотрудникам  ДОУ   выплачивается   в
соответствии  со статьей  136  Трудового  Кодекса  Российской  Федерации.
При нарушении работодателем  установленного  срока  выплаты заработной
платы,  оплаты  отпуска,  выплат  при  увольнении  и (или)  других  выплат,
причитающихся  работнику,  работодатель  обязан  выплатить  их  с  уплатой
процентов  (денежной  компенсации)  в  размере  не  ниже  одной  сотой
действующей в это время ключевой   ставки   Центрального банка Российской
Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная
со  следующего  дня  после  установленного  срока  выплаты  по  день
фактического  расчета  включительно.  При  неполной  выплате  в
установленный  срок  заработной  платы  и  (или)  других  выплат,
причитающихся  работнику,  размер  процентов  (денежной  компенсации)
исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.

garantf1://10080094.100
garantf1://10080094.100


          3.4.Сроки выплаты зарплаты:
- за первую половину месяца – 29 числа текущего месяца;
- за вторую половину месяца -  14 числа следующего месяца.

3.5.Руководитель  ДОУ  вправе   распоряжаться   фондом   экономии
заработной  платы,  который  в  соответствии  с коллективным договором
может  быть  использован  на  увеличение  размеров  надбавок и  доплат
стимулирующего   характера,   премирование,   оказание   материальной
помощи  и  другие  выплаты с учетом мотивированного мнения профкома.

3.6.Заработная  плата  за  работниками  сохраняется  в  полном  объеме
в  пределах  средств,  выделенных  на  оплату труда:

- на  период  приостановки  работы  в  случае  задержки  выплаты
заработной  платы;

- за  время  простоя  по  причинам,  независящим  от  работника  и
работодателя, и по вине работодателя.
         3.7.За дни забастовки, проводимой в соответствии с действующим
законодательством  Российской   Федерации,  оплата  производственного
времени равна 100% зарплаты.

3.8.Формирование  штатов  работников  из  числа  административно-
хозяйственного,  учебно-вспомогательного  и  обслуживающего  персонала
ДОУ  производится  от  расчетного  числа  групп  путем  деления  списочного
состава воспитанников на установленную соответствующими положениями
предельную наполняемость групп.

За  фактическую  наполняемость  групп  работникам  может
устанавливаться доплата,  размер и порядок выплаты которой определяется
заведующим ДОУ  с  учетом  мотивированного  мнения  профкома  в  объеме
средств, выделенных на финансирование ставок работников для обеспечения
функционирования этих групп. 

3.9.Работникам   с   тяжелыми   и   вредными   условиями   труда
устанавливаются  обязательные  доплаты  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации:
-  младшим  воспитателям,  машинисту  по  стирке  белья  -  10% за  работу  с
моющими средствами;
- поварам – 12% за работу у горячей плиты;
- сторожам – 35% за работу в ночное время;
- 20% за старшего повара.   

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ  И  ВРЕМЯ  ОТДЫХА
           4.1.Для  педагогических  работников продолжительность  рабочего
времени - 36 часов  в  неделю, для остальных  работников  учреждения– 40
часов  в  неделю.

4.2.Продолжительность   рабочего   времени  регулируется   Уставом
образовательного   учреждения,   Правилами  внутреннего   трудового
распорядка,  трудовым  договором.  



4.3.Работа  в  выходные  и  праздничные  нерабочие  дни  не  
допускается.

Привлечение  отдельных  работников ДОУ  к  работе  в  выходные  и  
праздничные  нерабочие  дни  допускается  в  исключительных  случаях,  
предусмотренных  законодательством,  с  письменного согласия   работника, 
с учетом мотивированного мнения профкома,  по  письменному  приказу   
руководителя ДОУ  с компенсацией  в  соответствии  с  Трудовым  Кодексом 
Российской  Федерации.

4.4.Работникам  предоставляются  ежегодные  отпуска  с  сохранением
места  работы  (должности)  и  среднего  заработка.  Очередность  
предоставления  ежегодных  оплачиваемых  отпусков  устанавливается  
администрацией с учетом мотивированного мнения  профкома, а  также  с  
учетом  необходимости  обеспечения  нормальной  работы учреждения  и  
сложившихся   семейных  обстоятельств  работников.

График  отпусков  составляется  на  каждый  календарный  год  и  
доводится  до  сведения  всех  работников  не  позднее  чем  за  2  недели  до  
начала  календарного  года.

   Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с
согласия работника и с учетом мотивированного мнения  профкома.

В случае отзыва работника из отпуска денежные суммы, приходящиеся
на  дни  неиспользованного  отпуска,  направляются  на  выплату  текущей
заработной платы за  время работы,  а  при предоставлении дней отпуска в
другое  время  средний  заработок  для  их  оплаты  определяется  в
установленном  порядке.  По  соглашению  сторон  трудового  договора
денежные  суммы,  приходящиеся  на  часть  неиспользованного  отпуска,
превышающую  28  календарных  дней,  могут  быть  предоставлены  в  виде
компенсации за неиспользованный отпуск.

 Разделение  отпуска,   предоставление  отпуска  по частям,   перенос
отпуска  полностью  или  частично  на  другой  год,  а  также  отзыв  из  от-
пуска  допускается  только  с  согласия  работника.

Ежегодный  отпуск  должен  быть  перенесен  или  продлен на другой
срок, определяемый работодателем с учетом пожелания работника: 

- при  временной  нетрудоспособности  работника;
- при  выполнении  работником государственных  обязанностей;
- при совпадении сроков учебного и ежегодного отпусков;
- в  других  случаях,  предусмотренных   статьей 124  Трудового Кодекса  
Российской  Федерации.

4.5.При   наличии   собственных   средств,  могут   предоставляться
дополнительные оплачиваемые  отпуска: 
-  от 1  до  3-х  рабочих  дней  в   случаях  вступления  в   брак  детей;
рождения ребенка (мужу);  дня  рождения;  проводов  сына,  мужа  в  армию;
смерти близких  родственников;  председателю профкома.



Количество   дней   дополнительного   отпуска,   предусмотренного
коллективным   договором,   определяется   руководителем   с  учетом
мотивированного мнения профсоюзного  комитета.

4.6.При  предоставлении  отпусков  без  сохранения  заработной  платы,
их  продолжительность  определяется  соглашением  сторон, но  по  желанию
работника  не менее,  чем  предусматривается  ст.  128  Трудового  кодекса
Российской  Федерации с  добавлением  времени  нахождения  в  пути  к
месту   события  и обратно.

          4.7.  Работникам,  занятым  на  работах  которые  отнесены  к
вредным условиям труда 2,3 или 4 степени либо опасным условиям труда
определяемым  по  результатам  специальной  оценки  условий  труда,
предоставлять  дополнительный  оплачиваемый  отпуск,  не  менее  7
календарных дней:    машинисту по  стирке  белья -  7 календарных дней,
повару - 7 календарных дней. 

Продолжительность ежегодного дополнительного отпуска конкретного
работника устанавливается работодателем с учетом мотивированного мнения
профкома  на  основании  коллективного  договора  с  учетом  результатов
специальной  оценки  условий  труда  и  отражается  в  трудовом  договоре
работника. 

4.8.Педагогическим  работникам  не  реже  чем  через  каждые  10  лет
непрерывной  педагогической  деятельности  предоставляется  длительный
отпуск сроком до 1 года в соответствии с Трудовым Кодексом Российской
Федерации. 

5. ГАРАНТИИ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ И
ПЕРЕОБУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ

    Стороны договорились:
5.1.Не  допускать  экономически  и  социально  необоснованного

сокращения рабочих мест, нарушения правовых гарантий работников ДОУ
при реорганизации и ликвидации образовательного учреждения; определять
срок  предупреждения  работников  о  предстоящем  увольнении  в  связи  с
сокращением численности или штата, реорганизацией,
ликвидацией учреждений, предприятий, не менее чем за 3 месяца.

5.2.Работникам,  уволенным в  связи  с  сокращением численности  или
штата  работников  организации,  предоставлять  преимущественное  право
возвращения на работу в учреждение в случае появления вакантных рабочих
мест.

5.3.Не допускать перепрофилирования здания ДОУ для создания на его
базе  негосударственных  образовательных  учреждений  и  коммерческих
организаций,  изменения  форм  собственности  без  согласия  трудового
коллектива и профсоюзного органа. 

5.4.Для  обеспечения  повышения  квалификации  работников  ДОУ  не
реже  чем  1  раз  в  три  года  предусматривать  средства,  необходимые  для



планового повышения квалификации педагогических работников.
5.5.Стороны  договорились,  что  к  массовому  высвобождению

работников в ДОУ относится увольнение 10 и более процентов работников в
течение 90 календарных дней в учреждении.

В случае массового высвобождения работников, возникшего в связи с
ликвидацией  или  реорганизации  учреждения,  а  также  сокращением
численности его штата, представитель работодателя своевременно, не менее
чем  за  3  месяца,  и  в  полном  объеме  предоставляет  органам  службы
занятости,  соответствующему  выборному  профсоюзному  органу
информацию  о  возможных  массовых  увольнениях  работников,  числе,
категориях  работников  и  сроках,  в  течение  которых  намечено  массовое
увольнение  в  связи  с  ликвидацией  или  реорганизацией  учреждения  или
сокращением численности штата.

.
6. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ,
ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ.

   Стороны считают необходимым:
6.1.  совершенствовать  с  учетом  мотивированного  мнения  профкома

систему повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров,
создавать необходимые условия при проведении аттестации; 

6.2.  оказывать  методическую  помощь  участникам   конкурсов
педагогического мастерства («Воспитатель года» и др.).
        6.3.Педагогическим  работникам,  независимо  от  нахождения  их  в
отпуске,  периода  временной  нетрудоспособности  и  отсутствия  по  другим
уважительным причинам, независимо от объема учебной нагрузки, а также
лицам  из  числа  работников  учреждений,  предприятий,  организаций,
выполняющим  педагогическую  работу  на  условиях  совместительства,
выплачивается ежемесячно денежная компенсация в целях содействия им в
обеспечении  книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в
размере,  предусмотренном  действующим  законодательством,  если  они  не
получают её по основному месту работы.

7. ОХРАНА ТРУДА
Стороны договорились:

7.1.Осуществлять контроль за состоянием охраны труда в ДОУ.
7.2.Анализировать  причины  производственного  травматизма,

рассматривать вопросы охраны труда на совместных заседаниях.
7.3.Систематически  обучать  и  осуществлять  проверку  знаний,

требований  охраны  труда  руководителя  ДОУ,  профсоюзный  актив  и
уполномоченных по охране труда.

           
8. ГАРАНТИИ ПРАВ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

         8.1.Права и  гарантии членов профсоюза определяются  Трудовым
кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  «О



профессиональных  союзах,  правах  и  гарантиях  их  деятельности»,  иными
законами  Российской  Федерации,  законом  Смоленской  области  «О
дополнительных правах и гарантиях деятельности профессиональных союзов
в  Смоленской  области»,  Уставом  Профсоюза  работников  народного
образования  и  науки  Российской  Федерации  и  реализуются  с  учетом
Генерального  соглашения  между  общероссийскими  объединениями
профсоюзов,  общероссийскими  объединениями  работодателей  и
Правительством  России,  иными  соглашениями,  Уставом  учреждения,
коллективным договором.

8.2.Работодатель  и  его  законный  представитель  в  соответствии  с
законодательством  обязан  соблюдать  права  и  гарантии  Профсоюза,
способствовать его деятельности.

8.3.Стороны  признают  гарантии  для  избранных  (делегированных)  в
органы  Профсоюза  работников,  не  освобожденных  от  производственной
деятельности, в том числе:

8.3.1.Работники,  входящие  в  состав  профсоюзных органов,  не  могут
быть  подвергнуты  дисциплинарному  взысканию  (за  исключением
увольнения  в  качестве  дисциплинарного  взыскания)  без  предварительного
согласия выборного профсоюзного органа, членами которого они являются.

8.3.2.Увольнение  по  инициативе  работодателя  по  основаниям,  не
связанным  с  виновным  поведением,  а  равно  изменение  существенных
условий трудового договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с
изменением объема учебной нагрузки или объема иной работы не по вине
работника, отмена установленных доплат и надбавок, иных стимулирующих
и  поощрительных  выплат  и  др.)  работников,  входящих  в  состав
профсоюзных  органов,  допускается  помимо  соблюдения  общего  порядка
увольнения  только  с  предварительного  согласия  профсоюзного  органа,
членами которого они являются.

8.3.3.Представитель  профсоюзной  организации  в  создаваемых  в
учреждении  совместных  с  работодателем  комиссиях  освобождается  от
основной  работы  с  сохранением  среднего  заработка  для  выполнения
общественных обязанностей в интересах коллектива работников и на время
краткосрочной  профсоюзной  учебы  на  условиях,  предусмотренных
действующим законодательством, коллективным договором.

8.4.Работа  в  качестве  председателя  профсоюзной  организации
признается  значимой  для  деятельности  учреждения  и  принимается  во
внимание при поощрении работников и их аттестации.
          8.5.Председателю профсоюзного комитета ДОУ за выполнение общей
работы  может  вводиться  доплата  за  счет  средств  фонда  стимулирующих
выплат  в  размере,  предусмотренном  локальными  нормативными  актами
ДОУ. 

8.6.Увольнение  по  инициативе  администрации  лиц,  избиравшихся  в
состав  профсоюзных  органов,  не  допускается  в  течение  2-х  лет  после
окончания  выборных  полномочий,  кроме  случаев  полной  ликвидации



учреждения,  или  совершения  работником  виновных  действия,  за  которые
законодательством предусмотрена возможность увольнения.

9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА
         9.1.Председатель  профкома  ДОУ  оказывает  бесплатную
консультационную  помощь  членам  Профсоюза,  осуществляет  защиту  их
трудовых  и  социальных  прав,  предусмотренных  законодательством  и
настоящим  коллективным  договором,  отстаивает  их  интересы  на  всех
уровнях вплоть до суда.

9.2.Принимает участие в обучении и аттестации работников ДОУ.
9.3.Своевременно  рассматривает  жалобы  и  обращения  членов

Профсоюза и в случае необходимости, принимает меры по защите их прав и
интересов.

9.4.Оказывает  материальную  помощь  семьям  работников  ДОУ.
9.5.Способствует  развитию  творчества  и  инициативы  сотрудников

ДОУ.
9.6.Содействует  улучшению  условий  труда,  быта  и  оздоровления

работников.

От работодателя:                                                        От работников:
Заведующий МБДОУ д/с № 4 г. Починка                  Председатель профкома
                                   О. Л.Романенко                                             В. В.Витязева


