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1. Общие положения 

  
 1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения 

в муниципальном дошкольном образовательном учреждении - детском саду 

общеразвивающего вида № 9. 
 1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации (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 дошкольного учреждения (далее - 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. 

 1.3. Сторонами коллективного договора являются работники  ДОУ, являющиеся 

членами Профсоюза работников народного образования и науки Ковдорского района 

(далее – профсоюз), в лице их представителя – первичной профсоюзной организации 

(далее – профком) и работодатель в лице его представителя – заведующего Шайдуровой 

Любови Александровны. 

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

профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30, 31 ТК 

РФ). 

 1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников ДОУ. 

 1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение трех дней после его 

подписания. 

 Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации. 

 1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования ДОУ, расторжения трудового договора с руководителем ДОУ. 

 1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) ДОУ коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации. 

 1.9. При смене формы собственности ДОУ коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

 1.10. При ликвидации ДОУ коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

 1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 

него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 

установленном ТК РФ. 

 1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

 1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников ДОУ. 

 1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

 1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует в течение трех лет со дня его вступления в силу. Договор может быть продлен 

на срок не более трех лет по соглашению сторон. По истечении этого срока (сроков) 

любая сторона вправе требовать заключения нового договора. 
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 1.17. Стороны определяют следующие формы управления ДОУ непосредственно 

работниками и через профком: 

- учет мнения (по согласованию) профкома; 

 - 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, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора. 

 Профком имеют право получать от работодателя информацию по вопросам: 

 - реорганизации или ликвидации ДОУ; 

 - профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников; 

 - введения технологических или организационных изменений, влекущих за собой 

изменение условий труда работников.   

 Профком имеет право также вносить по этим вопросам в органы управления ДОУ 

соответствующие предложения и участвовать в заседаниях указанных органов при их 

рассмотрении. 

 

II. Трудовой договор 

 
 2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ,  другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, 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. 

 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. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового 

договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

 Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и 

в письменной форме (ст.57 ТК РФ). 

 2.5. В течение учебного  года изменение существенных условий трудового 

договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

 О введении изменений существенных условий трудового договора работник 

должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 месяца 

(ст.73, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной 

нагрузки в течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

  Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 
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учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при 

отсутствии такой работы – вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 

работу, которую работник может выполнять с учетом его квалификации и состояния 

здоровья. 

 При отсутствии указанной работы, а также в случае отказа работника от 

предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 статьи 

77 ТК РФ. 

 2.6. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 

договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными  актами, действующими в ДОУ. 

 2.7. Прекращение трудового договора с работником может производиться только 

по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ). 

  

III. Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации работников 
 

 3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

 3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд  ДОУ. 

 3.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей на  каждый календарный год с 

учетом перспектив развития ДОУ. 

 3.3. Работодатель создает условия для повышения квалификации работников ДОУ, 

предоставляя им право повышать свою квалификацию по мере необходимости, но не реже 

чем один раз в 5 лет. 

 3.4.  В случае направления работника на повышение квалификации за ним 

сохраняется средняя заработная плата по основному месту работы, производится оплата 

командировочных расходов в порядке и размерах, установленных нормативными 

правовыми актами Ковдорского района. 

 3.5. Повышение квалификации с отрывом от работы по направлению работодателя 

является обязанностью работников, установленной трудовым законодательством и 

непосредственно связанной с трудовой деятельностью. Сохранение за работником в эти 

периоды в соответствии с нормами Трудового кодекса РФ заработной платы и уплата 

страховых взносов, необходимых для исчисления страхового стажа, является  основанием 

для включения этих периодов в страховой стаж в соответствии со ст.10 Федерального 

Закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 

 3.6. Работодатель обязан 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. 

 Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173 - 176 ТК РФ, 

также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям. 

 3.7. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений. 
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IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

  
 4. Работодатель обязуется: 

 4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или 

штата работников не позднее чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут 

повлечь массовое высвобождение, не позднее  чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК 

РФ). 
 Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. 

 В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

 4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК 

РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 4 часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

 4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией ДОУ (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 

ТК РФ) производить с учетом мнения (с предварительного согласия) профкома (ст.82 ТК 

РФ). 
 4.4. Стороны договорились, что: 

 4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации помимо 

лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за два года 

до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, 

воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 

неосвобожденные председатели первичных и территориальных профсоюзных 

организаций; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного. 

 4.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право  приема на работу при 

появлении вакансий. 

 4.4.4. При появлении новых рабочих мест в ДОУ, в том числе и на определенный 

срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, 

добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из ДОУ в связи с сокращением 

численности или штата. 

 

V. Рабочее время и время отдыха 
  

 Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха исходят 

из того, что: 

 5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка ДОУ (ст.91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым календарным учебным 

графиком, графиком сменности, утверждаемыми работодателем с учетом мнения (по 

согласованию) профкома, а также условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом ДОУ. 

 5.2. В соответствии с действующим законодательством для педагогических 

работников и женщин устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени – не более 36 часов в неделю, для мужчин 40  часов.               
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 5.3. В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учетом особенностей их труда конкретная  продолжительность рабочего 

времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) регулируется 

Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2003г. № 191 «О продолжительности 

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников образовательных учреждений». 

     Рабочее время педагогических работников определяется учебным расписанием и 

должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом и правилами внутреннего 

трудового распорядка ДОУ. 

     Расписание составляется и утверждается администрацией по согласованию с 

профсоюзным органом, с учетом обеспечения педагогической целесообразности, 

соблюдением санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени 

педагогических  работников. 

 Педагогическим работникам, там, где возможно,  предусматриваются часы для 

методической работы и повышения квалификации. 

 5.4. В летний период учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальной 

подготовки (мелкий ремонт, работы на территории и др.), в пределах установленного им 

рабочего времени с сохранением заработной платы. 

 5.5. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. 

 Привлечение работников ДОУ к работе в выходные и  праздничные нерабочие дни 

производится с письменного согласия работников в случаях и в порядке, 

предусмотренном трудовым законодательством РФ. 

 Работник не несет ответственности за неявку на работу в выходные и  праздничные 

нерабочие дни в случае, если он не был ознакомлен с приказом под роспись. 

 Работа в выходной и праздничный нерабочий день оплачивается в двойном 

размере. 

 По письменному желанию работника, работавшего в выходной или  праздничный 

нерабочий день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа 

в  праздничный нерабочий  день оплачивается в одинарном размере. 

 5.6. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом 

ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, 

инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих  детей в возрасте до трех лет.  

 5.7. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения, должностными обязанностями, допускается только по письменному 

распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной 

оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда.  

 5.8. Накануне праздничных дней продолжительность работы ДОУ сокращается на 

один час. Это правило применяется и в случае переноса в установленном порядке 

предназначенного дня на другой день недели с целью суммирования дней отдыха. 

 5.9.  Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается работодателем по согласованию с профкомом. 

 5.10.  Предоставление ежегодных основного и дополнительного оплачиваемых 

отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний период в 

соответствии с графиком отпусков. 

            График отпусков утверждается работодателем по согласованию с профкомом ДОУ 

не позднее, чем за две недели до наступления календарного года, при этом учитывается 

необходимость обеспечения нормальной работы ДОУ и благоприятных условий для 

отдыха работников. 
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 По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. Разделение отпуска, предоставление отпуска по 

частям, перенос отпуска полностью или частично на другой год по инициативе 

работодателя, а также отзыв из отпуска допускаются только с согласия работника в 

соответствии с трудовым законодательством. 

 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). 
 Выплачивать заработную плату за все время отпуска не позднее, чем за 3 дня до 

его начала, в соответствии с приказом работодателя. В случае отсутствия средств и 

задержки выплат начало отпуска по заявлению работника переносится до дня получения 

указанных средств. 

 Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по соглашению между 

работником и работодателем в случаях, предусмотренных законодательством, в том 

числе, если работнику своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска, 

либо работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до 

его начала. 

 Ежегодный оплачиваемый 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; 

 - в других случаях, предусмотренных законодательством. 

 5.11.  При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за 

первый год работы в каникулярный период до истечения шести месяцев, его 

продолжительность должна соответствовать установленной для этих должностей 

продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

           Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному 

времени осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации при 

увольнении. 

 5.12. Работникам ДОУ с ненормированным рабочим днем, включая руководителя, 

предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск. 

 Определен следующий перечень категорий работников, эпизодически 

привлекаемых к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени, а также продолжительность ежегодного 

дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день, составляющая не менее 3 

календарных дней в зависимости от объема работы, степени напряженности труда, 

возможности работника выполнять свои функции за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени и других условий: 

 - заведующая ДОУ – 3 календарных дней; 

 - главный бухгалтер – 7 календарных дней; 

 - заместитель главного бухгалтера – 7 календарных дней; 

 - бухгалтер – 3 календарных дней; 

 - начальник хозяйственного отдела – 3 календарных дней. 

 Дополнительный отпуск, предоставляемый работникам с ненормированным 

рабочим днем, суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском (в том числе 

удлиненным), а также другими ежегодными дополнительными оплачиваемыми 

отпусками. 

 5.13. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, в соответствии со ст. 117 ТК, предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск. Определен следующий перечень категорий работников, а также 

продолжительность ежегодного дополнительного отпуска: 
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 - повар – 6 календарных дней; 

 - машинист по стирке спецодежды и белья – 6 календарных дней. 

 Дополнительный отпуск, предоставляемый работникам с вредными и (или) 

опасными условиями труда, суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском 

(в том числе удлиненным),  также другими ежегодными дополнительными 

оплачиваемыми отпусками. 

 5.14. ДОУ, исходя из собственных средств и с учетом производственных 

возможностей, может предоставлять работникам ежегодные отпуска с большей 

продолжительностью (по сравнению с предусмотренной законодательством), образуемые 

путем присоединения дополнительного отпуска к ежегодному основному отпуску. 

 5.15. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

по его письменному заявлению предоставляется отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем:   

 - женщинам, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

 - женщинам, по уходу за двумя детьми до достижения им возраста 14 лет – до 14 

календарных дней в году; 

 - мужчинам, жены которых находятся в послеродовом отпуске – до 14 календарных 

дней в году; 

 - при рождении ребенка в семье -  до 5 календарных дней; 

 - для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу – до 3 

календарных дней в году; 

 - в связи с переездом на новое место жительства – до пяти календарных дней в 

году; 

 - для проводов детей в армию – до трех календарных дней в году; 

 - в случае свадьбы работника (детей работника) – до пяти календарных дней в году; 

 - на похороны близких родственников – до пяти календарных дней в году; 

 - работающим пенсионерам по старости – до 14 календарных  дней в году; 

 - родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 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; 

 - неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организации – до пяти 

календарных дней в году и членам профкома – до трех календарных дней в году; 

 - при отсутствии в течение учебного года  дней нетрудоспособности – до пяти 

календарных дней в году; 

 - со своей юбилейной датой (50, 55 , 60 лет) – до трех календарных дней в году. 

 5.16.  Стороны согласились, что предоставление педагогическим работникам 

отпуска сроком до 1 года осуществляется в соответствии с порядком и условиями, 

определенными Уставом ДОУ.  

 5.17. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников по ДОУ, графики сменности, работы в выходные и нерабочие 

праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

 Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время одновременно с воспитанниками, в том числе  в течение 

перерывов между занятиями. 

  Время для отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст.108 ТК РФ). 

  5.18. Дежурство административной группы по ДОУ должно начинаться не ранее 

чем за 15 минут до начала приема воспитанников и продолжаться не более 15 минут после 

их ухода домой. 
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VI. Оплата и нормирование труда 
  

 6.1. Система оплаты труда в ДОУ устанавливается Положением об оплате труда 

работников муниципального дошкольного  образовательного учреждения – детского сада 

общеразвивающего вида № 9, локальными трудовыми актами, принимаемыми в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Мурманской области и Ковдорского района, содержащими нормы 

трудового права. 

 6.2. Фонд оплаты труда формируется на календарный год исходя из доведенных 

объёмов бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств), предусмотренных 

на оплату труда. Фонд оплаты труда ежегодно утверждается решением Совета  депутатов 

Ковдорского  района «О  бюджете муниципального образования Ковдорский район » на 

очередной финансовый год.  

 Размер фонда оплаты труда фиксируется в смете ДОУ. 

 При определении размера средств, направляемых на оплату труда (фонд оплаты 

труда), учитываются в расчете на год по штатному расписанию средства на выплату: 

- минимальных должностных окладов по должностям (профессиям) работников, с 

учетом особенностей, предусмотренных примерным положением об оплате труда 

соответствующих категорий работников; 

- компенсационных выплат, предусмотренных настоящим примерным положением 

об оплате труда; 

- выплат стимулирующего характера в пределах, установленных работникам ДОУ; 

- иных выплат в соответствии с законодательством  РФ  и нормативно - правовыми 

актами, принятыми   в  Ковдорском  районе. 

 6.3. Устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты труда заработная 

плата работников ДОУ (включающая все предусмотренные новой системой оплаты труда 

виды выплат, независимо от источников этих выплат), при условии сохранения объема 

должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации, не 

может быть ниже заработной платы, выплачиваемой в 2008 году до введения новой 

системы оплаты труда, а ее минимальный размер не может быть ниже величины 

прожиточного минимума для трудоспособного населения Мурманской области, 

действующей в четвертом квартале 2008 года. 

 6.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного в Мурманской 

области. 

 6.5. Введение в ДОУ новой системы оплаты труда не может рассматриваться как 

основание для отказа от предоставленных льгот и гарантий, установленных трудовым 

законодательством. 

 6.6. Система оплаты труда работников ДОУ включает в себя размеры окладов 

(должностных окладов), выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

премий. 

 6.7. Системы оплаты труда работников ДОУ устанавливаются в соответствии с:  

 - единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих; 

 - единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

 - государственными гарантиями по оплате труда; 

 - перечнем видов выплат компенсационного характера; 

 - перечнем видов выплат стимулирующего характера; 

 - рекомендациями Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 
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 6.8. ДОУ в пределах имеющихся у него средств на оплату труда работников 

самостоятельно определяет размеры окладов  (должностных окладов), а также размеры 

доплат, надбавок, премий и других мер материального стимулирования без ограничения 

их максимальными размерами. 

 6.9. Профессиональные квалификационные группы и критерии отнесения 

профессий рабочих и должностей, служащих к профессиональным квалификационным 

группам утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 

 6.10. Заработная плата работника ДОУ формируется из минимального оклада по 

уровню соответствующей профессиональной квалификационной группы, умноженного на 

повышающие коэффициенты и выплаты компенсационного и стимулирующего характера.  

 6.11. Установление размера минимальных окладов (должностных окладов), а также 

соответствующих коэффициентов принимается работодателем  с учетом мнения 

первичной профсоюзной организации ДОУ и обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами.  

 6.12. Работодатель на основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на 

оплату труда работников, самостоятельно устанавливает размеры повышающих 

коэффициентов к минимальным окладам и ставкам по ПКГ для соответствующих 

квалификационных уровней. Повышающие коэффициенты к минимальному окладу 

устанавливаются на определенный период времени. 

 6.13. Размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам и ставкам 

рассчитываются на основе проведения дифференциации типовых должностей, 

включаемых в штатное расписание ДОУ. Указанные должности должны соответствовать 

уставным целям ДОУ и содержаться в соответствии с разделами единых тарифно-

квалификационных справочников работ профессий рабочих и единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. 

 6.14. В тех случаях, когда невозможно определение конкретного вида работы (его 

качественное или количественное описание), выполняемого работниками для реализации 

уставных целей ДОУ без привязки к конкретной должности, возможно установление 

повышающих коэффициентов по перечню конкретных видов работ. При этом перечни 

видов работ должны первоначально быть распределены по соответствующим 

квалификационным уровням ПКГ. 

 6.15. Распределение стимулирующего фонда оплаты труда производится 

работодателем по согласованию с органом, обеспечивающим государственно-

общественный характер управления ДОУ, с учетом мнения профсоюзной организации. 

 6.16. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), работникам в процентах к окладам (должностным окладам), или 

в абсолютных размерах. 

 6.17. Доплаты компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся от 

нормальных условий труда (выполнение работ в ночное время, сверхурочная работа, 

работа в выходные и праздничные дни, с тяжелыми и вредными условиями труда) 

устанавливаются в размерах, предусмотренных действующим законодательством.  

 6.18. Оплата труда работников ДОУ в случае неявки сменяющего работника 

осуществляется в соответствии со ст. 99 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 6.19. В случае отсутствия аттестации рабочих мест доплаты за  работу с тяжелыми 

и  вредными условиями труда устанавливаются соответственно в размерах до 12% ставки 

(оклада) согласно Перечням работ с неблагоприятными условиями труда, на которые 

устанавливаются доплаты рабочим, специалистам с тяжелыми и вредными условиями 

труда. 

 Работодатель принимает необходимые меры по проведению аттестации рабочих 

мест с целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от нормальных, и 
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оснований применения компенсационных выплат за работу в указанных условиях. Если 

по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то указанная выплата 

снимается.  

 6.20. Педагогическим работникам, в том числе руководящим работникам, 

деятельность которых связана с образовательным процессом в соответствии со ст.55 

Закона РФ «Об образовании», выплачивается ежемесячная денежная компенсация в 

размере 100 рублей для обеспечения книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями. 

 6.21. Фонд экономии оплаты труда, образовавшийся вследствие оплаты 

больничных листов, курсов повышения квалификации, командировок и по другим 

причинам, может направляться на осуществление выплат стимулирующего характера, 

премий.       

 

VII. Гарантии и компенсации 
  

 Стороны договорились, что работодатель: 

 7.1. Выплачивает 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 

ДОУ, выполняющих педагогическую работу на условиях совместительства,  ежемесячную 

денежную компенсацию для обеспечения их книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями в размере, предусмотренном законодательством Мурманской 

области. 

 7.2. Осуществляет при наличии собственных средств дополнительные меры 

социальной поддержки работников: 

 - оказание материальной помощи работникам ДОУ, ставшими безработными и их 

семьям, особенно лицам предпенсионного возраста, работникам, пострадавшим от 

стихийных бедствий; 

 - дополнительного страхования сверх рисков, предусмотренного программой 

обязательного медицинского страхования, в том числе  на случай возникновения 

профессионального заболевания; 

 - выплату единовременного пособия на оздоровление в зависимости от стажа 

работы в ДОУ и среднего заработка; 

 - выплату взносов за работающих в негосударственные пенсионные фонды, с 

которыми заключены договора. 

 7.3. Предусматривает выплату следующих видов и норм материального 

обеспечения и социальной поддержки педагогическим и медицинским работникам: 

 - выплата педагогу - молодому специалисту в течение первых трех лет 

ежемесячной 20% надбавки к должностному окладу; 

 - выплата педагогу - молодому специалисту единовременного пособия в размере 

шести должностных окладов; 

 - выплата при увольнении в связи с выходом на пенсию по старости (при стаже 

работы 25 лет и более) и по инвалидности (независимо от стажа) единовременного 

пособия в размере трех должностных окладов; 

 - выплата педагогическим работникам ежегодной разовой материальной помощи в 

размере 100% должностного оклада; 

 - выплата медицинским работникам ежегодной разовой материальной помощи в 

размере 0,4 должностного оклада; 

 -  выплата медицинским работникам ежегодной разовой материальной помощи к 

ежегодному оплачиваемому отпуску в размере 0,6 должностного оклада; 

 - медицинским работникам за непрерывный стаж работы в размере до 40 % 

должностного оклада; 
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 - педагогическим работникам за непрерывный стаж работы в размере до 20 % 

должностного оклада. 

 7.4. Возмещает вред, причиненный работникам увечьем, профессиональным 

заболеванием либо иным повреждением  здоровья, связанным с исполнением ими 

трудовых обязанностей, в соответствии с  действующим законодательством.  

 7.5. Предоставляет работникам ДОУ  право один раз в два года использовать 

необходимое количество календарных дней без сохранения заработной платы, 

необходимых для проезда к месту отдыха и обратно. 

 7.6. Производит работникам ДОУ и членам их семей (неработающим членам 

семей, детям, кроме студентов), один раз в два года  оплату проезда к месту отдыха и 

обратно на территории РФ в соответствии со ст. 325 ТК РФ. 

 Оплата проезда работнику осуществляется по предполагаемым расходам до ухода 

в отпуск при условии наличия денежных средств. Окончательная оплата за льготный 

проезд осуществляется в течение месяца следующего за отчетом работника. 

 7.7. Обеспечивает предоставление гарантий и компенсаций работникам, 

работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (ст. 313 – 327 

ТК РФ).  

 Оплачивает при выезде с Севера работнику проезд и провоз багажа в соответствии 

с нормативными документами муниципального уровня. 

 7.8. Обеспечивает использование средств фонда социального страхования  ДОУ на 

организацию санаторно-курортного лечения и отдыха работников, семейного отдыха. 

Выделение  путевок осуществлять на основании решения комиссии социального 

страхования учреждений. 

 7.9. Предоставляет педагогическим работникам: 

 - освобождение от оплаты жилья за занимаемую общую площадь жилого 

помещения (в коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади). Указанные меры 

социальной поддержки распространяются на совместно проживающих с ними членов 

семей. 

 - освобождение от оплаты коммунальных услуг (освещение и теплоснабжение), а 

проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, - топлива, доставляемого 

на дом. Указанные меры социальной поддержки распространяются на совместно 

проживающих с ними членов семей. 

 7.10. Предоставляет медицинским работникам: 

 - освобождение от оплаты жилья за занимаемую общую площадь жилого 

помещения (в коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади) в пределах 

социальной нормы площади жилья, устанавливаемой нормативными правовыми актами 

Мурманской области. Указанные меры социальной поддержки распространяются на 

совместно проживающих с ними членов семей. 

 -  освобождение от оплаты коммунальных услуг (освещение и теплоснабжение в 

пределах нормативов потребления указанных услуг, устанавливаемых органами местного 

самоуправления), а проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, 

приобретаемого в пределах норм, устанавливаемых для продажи населению. Указанные 

меры социальной поддержки распространяются на совместно проживающих с ними 

членов семей.  

 7.11. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

 Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 

нуждающимся работникам ДОУ. 

  7.12. Стороны признают необходимым утвердить следующий перечень оснований 

для продления сроков действий квалификационных категорий: 

 - длительная нетрудоспособность; 

 - отпуск по уходу за ребенком или нетрудоспособным членом семьи; 
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 - длительная командировка на работу по специальности в российские 

образовательные учреждения и за рубеж; 

 - длительный отпуск сроком до одного года в соответствии с п.5 ст.55 Закона РФ 

«Об образовании»; 

 - возобновление педагогической деятельности работниками, прекратившими её в 

связи с ликвидацией учреждения или уходом на пенсию, если перерыв в работе после 

окончания срока действия категории не более одного года; 

 - один год до выхода на пенсию по возрасту с учетом северных льгот. 

 Продление сроков действия квалификационных категорий осуществляется главной 

аттестационной комиссией на основании заявления работника не более чем на один год с 

момента выхода на работу. 

 

VIII. Охрана труда и здоровья 

  
 8. Стороны договорились, что работодатель: 
            8.1. Предусматривает в смете доходов и расходов ДОУ целевое выделение средств 

на мероприятия по охране труда. 

 8.2. Обеспечивает право работников ДОУ 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 заключает соглашение по охране труда с определением 

в нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, 

сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.   

 8.3. Проводит в ДОУ аттестацию рабочих мест и по ее результатам разрабатывает 

план практических мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда. 

 Осуществляет работу по охране и безопасности труда в порядке и  сроки, 

установленные с учетом мнения (по согласованию) профкома, с последующей 

сертификацией. 

 В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов 

профкома и комиссии по охране труда. 

 8.4. Обеспечивает в соответствии с действующим законодательством обучение, 

проверку знаний по охране труда руководителей и специалистов ДОУ, а также повышение 

квалификации и аттестации работников в части знаний норм, правил по охране труда и 

экологической безопасности. 

 8.5. Проводит со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 

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

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

первой помощи пострадавшим. Организовывает проверку знаний работников ДОУ по 

охране труда. 

 8.6. Обеспечивает наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет ДОУ. 

 8.7. Обеспечивает работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в 

соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и 

должностей. 

 8.8. Обеспечивает приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт 

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

 8.9. Обеспечивает обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом. 
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 8.10. Сохраняет место работы (должность) и средний заработок за работниками 

ДОУ на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства  вследствие нарушения требований охраны 

труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 
 8.11. Проводит своевременное расследование несчастных случаев на производстве 

в соответствии с  действующим законодательством и вести их учет. 

 8.12. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья вследствие  невыполнения работодателем нормативных требований по 

охране труда, предоставляет работнику другую работу на время устранения такой 

опасности либо оплачивает возникший по этой причине простой в размере среднего 

заработка. 

 8.13. Обеспечивает гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

 8. 14. Разрабатывает и утверждает инструкции по охране труда на каждое рабочее 

место  с учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ). 
 8.15. Обеспечивает соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

 8.16. Создает в ДОУ  комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной 

основе должны входить члены профкома. Организует по плану обучение 

уполномоченного по охране труда  в ДОУ. 

 8.17. Осуществляет совместно с профкомом контроль за состоянием условий и 

охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

 8.18. Оказывает содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за 

состоянием охраны труда в ДОУ. В случае выявления ими нарушения прав работников на 

здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

 8.19. Обеспечивает прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с 

медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка. 

 8.20. Ведет учет средств социального страхования на организацию лечения и 

отдыха работников и их детей.  

 8.21.  По решению комиссии по социальному страхованию приобретает путевки на 

лечение и отдых. 

 8.22. Один раз в полгода информирует коллектив ДОУ о расходовании средств 

социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых. 

 8.23. Профком: 

 - организовывает физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других работников учреждения; 

 - проводит работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 
  

 9.1. Права и гарантии деятельности первичной профсоюзной организации, 

соответствующего выборного профсоюзного органа определяются ТК РФ, законами 

Российской Федерации «О профессиональных союзах, правах и гарантиях их 

деятельности:»), «О коллективных договорах и соглашениях», «О порядке разрешения 

коллективных трудовых споров», «Об общественных объединениях», Генеральным 

соглашением между общероссийскими объединениями работодателей и Правительством 

России, Отраслевым Соглашением, областным трехсторонним Соглашением, Уставом 
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Профсоюза работников народного образования и науки РФ, положениями о первичных 

профсоюзных организациях и коллективными договорами. 

 9.2. Стороны договорились, что работодатель в соответствии с законодательством: 

 9.2.1. Обязан соблюдать права и гарантии профсоюза, способствовать его 

деятельности. 

 9.2.2. Предоставлять профсоюзному органу ДОУ необходимое помещение с 

оборудованием, отоплением, освещением, уборкой для работы профсоюзного органа, 

проведения собраний работников, а также имеющиеся средства связи, что закрепляется в 

коллективном договоре. 

 9.2.3. Не препятствует представителям профсоюзных органов посещать ДОУ, где 

работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и предоставленных 

законодательством прав. 

 9.2.4. Предоставляет профсоюзному органу по его запросу информацию, сведения 

и разъяснения по вопросам условий труда, заработной платы, другим социально-

экономическим вопросам, жилищно-бытового обслуживания. 

 9.2.6. Обеспечивает при наличии письменных заявлений работников, являющихся 

членами профсоюза, ежемесячное и бесплатное перечисление членских профсоюзных 

взносов из заработной платы работников на счет профсоюзной организации с расчетного   

счета ДОУ одновременно с  выдачей    банком средств на заработную плату в 

соответствии с платежным поручениям ДОУ. 

 9.3. Подлежат согласованию с профсоюзным комитетом следующие нормативные 

акты и вопросы прекращения трудовых соглашений: 

 - график отпусков; 

 - распределение учебной нагрузки; 

 - расписание учебных занятий; 

            - продолжительность дополнительных отпусков с ненормированным рабочим днем 

и вредными условиями труда; 

 -  положение об оплате труда образовательного учреждения. 

 С учетом мнения профсоюзного коллегиального органа принимаются или 

утверждаются работодателем следующие локальные нормативные акты: 

 - режим работы учреждения; 

 - режим работы всех категорий работников; 

 - привлечение к сверхурочным работам (ст. 135 ТК РФ), кроме случаев     

указанных в ст.99 ТК РФ; 

 - установление надбавок и доплат стимулирующего характера и их размеры, за 

вредные условия труда, премирование и его размеры (ст. 135, ст. 191  ТК РФ); 

 - разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

 - работа в выходные и праздничные нерабочие дни (ст. 113,135 ТК РФ; 

 - при угрозе массовых увольнений (ст.82, ст. 180 ТК РФ); 

 - утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

 - увольнение по инициативе работодателя работников, являющихся членами 

профсоюза по п.2, п.3, п.5, ст. 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения 

профсоюзного коллегиального органа в соответствии со ст.82 ТК РФ (ст. 373 ТК РФ); 

 - другие проекты документов, затрагивающие социально-экономические и 

трудовые интересы работников, определенные коллективным договором. 

 9.4. Стороны признают гарантии для избранных в органы профессиональных 

союзов работников, не освобожденных от основной деятельности (работы), в том числе: 

 9.4.1. Увольнение по инициативе представителя администрации лиц, избранных в 

состав профсоюзных органов, допускается, помимо соблюдения общего порядка 

увольнения, лишь  с предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого 

они являются, а председателя профсоюзного органа ДОУ - с согласия вышестоящего 

профсоюзного органа.  
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 9.4.2. Членам выборных профсоюзных органов предоставляется на условиях, 

предусмотренных действующим законодательством свободное от работы время с 

сохранением среднего заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах 

коллектива, а также на время их кратковременной профсоюзной учебы.  

 9.4.3. Члены выборных профорганов на время участия в работе конференций, 

пленумов, президиумов, собраний, созываемых Профсоюзом, освобождаются от основной 

работы с сохранением средней заработной платы, исчисляемой в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

 9.5. Стороны признают следующие дополнительные гарантии для избранных в 

органы профессиональных союзов работников, освобожденных от основной деятельности 

(работы): 

 9.5.1. Работникам, избранным на выборные должности в профсоюзные органы, 

предоставляется после окончания их выборных полномочий прежняя работа (должность), 

а при ее отсутствии – другая равноценная работа (должность)  в том же или, с согласия 

работника, в другом учреждении. 

 9.5.2. После окончания полномочий в выборных профсоюзных органах работнику 

по его письменному заявлению предоставляется отсрочка при аттестации не менее чем на 

2 года. 

 9.5.3. Сохранение  за выборными  и штатными работниками профсоюзного органа 

социальных гарантий  и льгот, действующих в ДОУ.  

 9.6.  Работодатель за счет средств надтарифного фонда ДОУ может устанавливать 

стимулирующую надбавку председателю профкома исходя из объема надтарифного 

фонда на начало учебного года по согласованию с профкомом (ст. 377 ТКРФ). 

 

X. Обязательства  профкома 

 
 Профком ДОУ обязуется: 

 10.1. Всемерно содействовать реализации настоящего коллективного договора. 

 10.2. Вносить предложения в соответствующие органы государственной власти и 

местного самоуправления по совершенствованию законодательства о труде и мерах 

социальной поддержки работников ДОУ. 

 10.3. Осуществлять защиту трудовых, социально-экономических и 

профессиональных прав и интересов членов профсоюза, в том числе, в судебных  и иных 

государственных органах, оказывать бесплатную юридическую помощь членам 

профсоюза. 

 10.4. Содействовать профессиональному росту педагогических  и других 

работников ДОУ. 

 10.5. Содействовать улучшению условий труда, быта и оздоровления  работников 

ДОУ. 

 10.6. Осуществлять контроль за соблюдением мер социальной поддержки 

работников ДОУ в вопросах обеспеченности занятости, увольнения, предоставления  

льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Мурманской области. 

 10.7. Принимать необходимые меры по недопущению осуществления действий, 

приводящих к ухудшению положения ДОУ и его работников.  

 10.8. Содействовать оздоровлению членов профсоюза и членов их семей. 

 10.9. Оказывать материальную помощь членам профсоюза из профсоюзных 

фондов. 

 10.10. Осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением работодателем 

законодательных и иных нормативных актов по охране труда, принимать участие в 

расследовании несчастных случаев на производстве, получать информацию от 
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работодателя и иных должностных лиц ДОУ о состоянии условий труда, осуществлять 

проверку условий труда, предусмотренных коллективным договорам и соглашением. 

 10.11. Принимать  участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением законодательств об охране труда, обязательств, установленных 

коллективным договорам и соглашением по охране труда, с изменением условий труда. 

 10.12. Доводить  до сведения  первичной профсоюзной организации информацию, 

предоставленную профкому работодателем. 

 10.13. Информировать трудовой коллектив, членов профсоюза о принимаемых 

профсоюзом мерах по их социально-экономической защите. Осуществлять деятельность 

по разъяснению социально-трудовых прав работников. 

 

XI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

 
 11. Стороны договорились, что: 

 11.1.  Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

 11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

 11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на 

общем собрании работников два раза в год. 

 11.4. Рассматривают в трехдневный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

 11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 

предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения – забастовки. 

 11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

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

подписания. 

 11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 

два месяцев до окончания срока действия данного договора. 


