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1.Общие положения. 

 

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора муниципального  авто-

номного дошкольного образовательного учреждения «Тугнуйский детский сад 

«Колобок» (далее - ДОУ) являются:  

 -  работодатель в лице заведующей ДОУ Пахеевой Долорес Дондоковны; 

 -   работники ДОУ, представленные председателем первичной профсоюзной 

организации Варфоломеевой Натальи Петровны.   

1.2.   Коллективный договор (далее по тексту–Договор) заключен в соответ-

ствии с  Трудовым кодексом Российской Федерации (далее  по тексту - ТК РФ),  

Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных сою-

зах, их правах и гарантиях деятельности»,   Федеральным законом от 29 декабря  

2012 г. №  273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,  Законом  Рес-

публики Бурятия от 13 декабря 2013 года № 240-V "Об образовании в Респуб-

лики Бурятия", Отраслевым  территориальным  Соглашением, Уставом ДОУ, с 

целью установления согласованных мер по защите социально-трудовых отноше-

ний и профессиональных интересов работников ДОУ и установлению дополни-

тельных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, 

льгот и преимуществ  для  работников, а также по созданию более благоприят-

ных условий труда по сравнению с действующим трудовым законодательством, 

включая соглашения. 

1.3. Настоящий  Договор является правовым актом, регулирующим социаль-

но-трудовые и профессиональные отношения между работодателем и работни-

ками на основе взаимосогласованных интересов сторон.  

1.4. Договор распространяется на всех работников ДОУ и обязателен для вы-

полнения работодателем и профсоюзным комитетом.  

1.5.Условия  Договора не могут ухудшать положение работников по сравне-

нию с действующим законодательством.  

1.6. Контроль  за исполнением  Договора осуществляется сторонами само-

стоятельно, в объеме их компетенции.  

1.7.Изменения и дополнения в настоящий  Договор в течение срока его дей-

ствия вносятся по взаимному соглашению сторон после предварительного их об-

суждения на Общем собрании коллектива.  

1.8. Стороны  Договора представляют друг другу полную и своевременную 

информацию по социально-трудовым вопросам, необходимую для ведения кол-

лективных переговоров,  о принимаемых решениях, затрагивающих трудовые, 

профессиональные и социально-экономические права и интересы всех работни-

ков ДОУ.  
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1.9.  Настоящий Договор действителен в течение 3 (трёх) лет (ст. 43 ТК РФ)  

и заключён на период с момента утверждения на Общем собрании коллектива. 

Стороны имеют право продлевать действие настоящего Договора на срок не бо-

лее 3 (трёх) лет.  

1.10. Договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

ДОУ, реорганизации ДОУ в форме преобразования, расторжения трудового до-

говора с его руководителем. 

    При ликвидации ДОУ Договор действует в течение всего срока проведения 

ликвидации (ст.43 ТК РФ). 

 

                                       2. Трудовые отношения  

 

2.1. Трудовые отношения в ДОУ регулируются Трудовым кодексом РФ и 

другими законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом ДОУ и 

не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим зако-

нодательством.  

2.2. При приеме на работу работодатель заключает с работником трудовой 

договор, на основании которого в течение 3-х дней издает приказ о приеме на 

работу и знакомит с ним работника под роспись.  

2.3. При заключении трудового договора работодатель требует документы в 

соответствии со статьей 65 Трудового кодекса РФ и  берет согласие работника на 

обработку его персональных данных. 

2.2. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель  

при обработке персональных данных работника обязан соблюдать требования 

статьи 86 ТК РФ. 

2.4. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника со сле-

дующими документами:  

 Устав ДОУ;  

 Коллективный договор;  

 Правила внутреннего трудового распорядка;  

 Должностная инструкция;  

 Правила по охране труда и соблюдения техники безопасности;  

 Правила пожарной безопасности.  

       2.5. Работодатель может устанавливать испытательный срок не более трех 

месяцев. 

        2.6. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не 

обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового договора 

могут быть осуществлены только в соответствии с действующим законодатель-

ством.  

2.7. При проведении процедуры сокращения численности или штата работ-

ников преимущественным правом оставления на работе дополнительно к уста-
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новленным действующим законодательством (статья 179 ТК РФ) пользуются пе-

дагогические работники, имеющие квалификационные категории по итогам ат-

тестации педагогических работников, отраслевые звания и награды. 

 

                                3. Права и обязанности сторон 

 

   3.1.Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в по-

рядке и на условиях, которые установлены ТК РФ и иными федеральными зако-

нами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и береж-

ного отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несёт ответственность за 

сохранность этого имущества) и других Работников, соблюдения Правил внут-

реннего трудового распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственно-

сти в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- пользоваться иными правами, установленными ТК РФ. 

   3.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые ак-

ты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

     -   соблюдать условия данного договора и выполнять его положения; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государст-

венным нормативным требованиям охраны труда; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ,  Договором, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную инфор-

мацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и 

контроля их выполнения; 

- знакомить работников  с принимаемыми локальными нормативными акта-

ми, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- исполнять иные обязанности в соответствии с ТК РФ.  

3.3. Профсоюзный комитет обязан: 
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- разъяснять работникам положения настоящего Договора, содействовать 

его реализации, как до подписания настоящего Договора, так и во время его дей-

ствия; 

- представлять и защищать интересы работников независимо от их членства 

в профсоюзе при проведении коллективных и индивидуальных переговоров, за-

ключении или изменении Договора, а также при рассмотрении и разрешении 

коллективных трудовых споров; 

- представлять и защищать интересы работника, не являющегося членом 

профсоюза, уполномочившего представлять его интересы во взаимоотношениях 

с работодателем по вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосред-

ственно связанных с ними отношений на условиях, установленных настоящим 

Договором; 

- принимать меры по предотвращению и урегулированию трудовых споров; 

- своевременно вносить предложения и вести переговоры с работодателем 

по вопросам обеспечения социально-трудовых гарантий и условий оплаты труда, 

режима рабочего времени и времени отдыха, охраны труда и здоровья работни-

ков. 

   3.4. Профсоюзный комитет имеет право:  

- на осуществление контроля соблюдения трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, вы-

полнением условий коллективных договоров, соглашений; 

- принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- получать информацию от руководителя и иных должностных лиц ДОУ о 

состоянии условий и охраны труда, а также, обо всех несчастных случаях на 

производстве и профессиональных заболеваниях; 

- защищать права и законные интересы работников по вопросам возмещения 

вреда, причиненного их здоровью в ДОУ; 

- предъявлять работодателям требования о приостановке работ в случаях 

непосредственной угрозы жизни и здоровью работников; 

- направлять работодателю представления об устранении выявленных на-

рушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-

держащих нормы трудового права, обязательные для рассмотрения; 

- осуществлять иные права, относящиеся к его компетенции. 

    3.5. Работники имею право: 

     -    на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, 

права на отдых, включая ограничение рабочего времени, предоставление ежене-

дельного отдыха, выходных и нерабочих праздничных дней, оплачиваемого еже-

годного отпуска; 

- на своевременную и в полном размере выплату заработной платы, обеспе-

чивающей достойное существование человека для него самого и его семьи, и не 
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ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты  тру-

да;  

- на обязательное социальное страхование; 

- на объединение для защиты своих прав и интересов, включая право работ-

ников создавать профессиональные союзы и вступать в них; 

- на участие в управлении ДОУ в предусмотренных законом формах; 

- на возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей; 

- установление государственных гарантий по обеспечению прав работников, 

осуществление государственного контроля (надзора) за их соблюдением; 

- на защиту трудовых прав и свобод, включая судебную защиту; 

- пользоваться иными правами, установленными ТК РФ. 

  3.6. Работники обязаны:  

- работать добросовестно, соблюдать трудовую дисциплину, эффективно 

использовать рабочее время для высокопроизводительного труда, не допускать 

действий, препятствующих выполнению трудовых обязанностей другими работ-

никами; 

- повышать  качество работы, проявлять инициативу и творческий подход к 

исполнению должностных обязанностей;  

- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Буря-

тия, а также правилами и инструкциями по охране труда, осуществлять преду-

смотренные работодателем медицинские профилактические и оздоровительные 

мероприятия; 

- соблюдать установленный режим работы, Правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- незамедлительно сообщать представителю Работодателя о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности иму-

щества ДОУ; 

- действовать в интересах ДОУ, препятствовать посягательствам на имуще-

ство, переданное в оперативное управление, недобросовестным действиям, на-

носящим ущерб ДОУ; 

- исполнять иные обязанности в соответствии с ТК РФ.  

 

                           4. Рабочее время и время отдыха  

 

4.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудо-

вого распорядка ДОУ (ст. 91 ТК РФ), утверждёнными работодателем с учётом 

мнения профкома. Правила внутреннего трудового распорядка доводятся до всех 

работников ДОУ.  
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4.2. В ДОУ устанавливается пятидневная рабочая неделя, сторожа работают 

по графику.  

4.3. Продолжительность рабочей недели для женщин составляет 36 часов.  

      4.4. Для работников, являющихся инвалидами I или II групп продолжитель-

ность рабочего времени устанавливается не более 35 часов в неделю с сохране-

нием полной оплаты труда. 

4.5. Общими выходными днями являются суббота и воскресение. Для лиц, 

работающих по графику, выходные дни предоставляются в соответствии с гра-

фиком работы. 

4.6. По желанию работника, при наличии его письменного заявления, он мо-

жет за пределами основного рабочего времени работать по совместительству как 

внутри, так и за пределами ДОУ.  

4.7. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе 

в эти дни осуществляется только с согласия работника и в соответствии с требо-

ваниями статьи 113 ТК РФ.  

4.8.   В рабочее время помимо исполнения должностных обязанностей также 

включаются: участие в заседаниях педагогического совета; в общих собраниях 

трудового коллектива; в родительских собраниях, продолжительность которых 

составляет от одного часа до 2,5 часов.  

      4.9.   Работникам ДОУ предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 28 календарных дней, педагогическим работникам - 

продолжительностью 42 календарных дня в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 14.05.2015 N 466 «О ежегодных основных удлиненных оп-

лачиваемых отпусках». 

К ним суммируются дополнительный оплачиваемый отпуск по Федерально-

му Закону «О государственных гарантиях и компенсациях лицам, работающим и 

проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных  к ним местностях» - 

8 календарных дней. 

Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым руково-

дителем.  

4.10.  Работникам ДОУ предоставляются дополнительные отпуска без сохра-

нения заработной платы в соответствии с требованиями статьи 128 ТК РФ. Ли-

цам, работающим по совместительству, по их заявлению предоставляются до-

полнительные отпуска без сохранения заработной платы сроком до 30 календар-

ных дней в летний каникулярный период.  

4.11.  Работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет, а также 

детей-инвалидов в возрасте до 16 лет, по их заявлениям предоставляется допол-

нительный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 14 

дней.  

4.12.  Работникам ДОУ предоставляются дополнительный оплачиваемый от-

пуск в случае смерти близких родственников продолжительностью 3 календар-
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ных дня, а также отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоя-

тельствам в следующих случаях:  

• регистрация брака – до 5 календарных дней;  

• рождение ребенка – до 5 календарных дней;  

• переезд на новое место жительство - 5 календарных дней;  

• проводы детей в армию - 5 календарных дней.  

4.13. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерыв-

ной педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до одно-

го года, порядок и условия предоставления которого определяются в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-

гулированию в сфере образования (ст. 335 ТК РФ).  
4.14. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получе-

нием образования, предоставляются при получении образования соответствую-

щего уровня впервые. Указанные гарантии и компенсации также могут предос-

тавляться работникам, уже имеющим профессиональное образование соответст-

вующего уровня и направленным для получения образования работодателем в 

соответствии с трудовым договором или ученическим договором, заключенным 

между работником и работодателем в письменной форме. 

 

                                5. Оплата и нормирование труда  

 

5.1. Система оплаты труда работников ДОУ устанавливается с учетом:  

- базовых окладов с повышающими коэффициентами;  

- выплат компенсационного характера;  

- выплат стимулирующего характера.  

5.2. Условия оплаты труда устанавливаются Положением об оплате труда ра-

ботников муниципальных образовательных организаций, подведомственных 

Управлению образования муниципального образования «Мухоршибирский рай-

он».  

5.3. Штатное расписание ДОУ утверждается работодателем по согласованию 

с Управлением образования муниципального образования «Мухоршибирский 

район».  

5.4. Заработная плата выплачивается два раза в месяц: 10 и 25 числа каждого 

месяца.  

 

                         6. Охрана труда и техника безопасности  

 

6.1. В связи с необходимостью создания нормальных условий для работы ра-

ботодатель обеспечивает здоровые и безопасные условия труда, обучение работ-

ников технике безопасности, разрабатывает и применяет инструкции по технике 

безопасности, проводит проверку знаний техники безопасности.  

consultantplus://offline/ref=57CDE99F32B24AC44A0E54678E1F11F3927E1985231FCA4B12027F261B856598EBC4017313927536g9x5I
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6.2. Работодатель в соответствии со статьей 76 Трудового кодекса РФ от-

страняет от работы работников, не прошедших в установленном порядке обуче-

ние и проверку знаний и навыков в области охраны труда.  

6.3. Работодатель совместно с профсоюзным комитетом проводит проверки и 

смотры по состоянию техники безопасности и охране труда.  

 

       7. Профессиональная подготовка и повышение квалификации 

 

7.1. Работодатель обеспечивает повышение квалификации работников ДОУ 

не реже 1 раза в пять лет.  

7.2. Работодатель создает условия для творческой, плодотворной работы пе-

дагогических работников ДОУ. 

 

                       8. Социальные льготы и гарантии 

 

8.1. Профсоюзный комитет оказывает материальную помощь работникам 

ДОУ в случаях:  

• ухода на пенсию - в размере 2500 руб.,  

• юбилея (50, 55, 60 и т.д. лет) - в размере 2500 руб.  

8.2. В ДОУ существуют следующие меры поощрения:  

• объявление благодарности,  

• награждение Почетной грамотой,  

• представление к награждению ведомственными и государственными награ-

дами, званиями,  

• премия за конкретный вклад,  

• памятный подарок.  

8.3. Поощрение объявляется приказам по ДОУ, заносится в трудовую книжку 

работника.  

8.4. Работодатель совместно с профкомом: 

- обеспечивают работников путевками на санаторно-курортное лечение за 

счет средств социального страхования:  

- обеспечивают детей работников ДОУ путевками в летние оздоровительные 

лагеря за счет средств социального страхования и новогодними подарками за 

счет профсоюзных взносов.  

 

                                   9. Процедурные вопросы  

 

9.1. Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, веде-

ния коллективных переговоров и подготовки проектов коллективных договоров 

и их заключения по решению сторон (работники и Работодатель) образуется ко-

миссия из наделенных определенными полномочиями представителей сторон. 
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Представители сторон, получившие уведомление в письменной форме с предло-

жением о начале коллективных переговоров, обязаны вступить в переговоры в 

течение семи календарных дней со дня получения уведомления. 

    9.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся в порядке,    

установленном ТК РФ для его заключения. 

    9.3.  Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений Договора 

решаются сторонами посредством переговоров. 

      9.4.  Коллективные переговоры по разработке и заключению нового коллек-

тивного договора должны быть начаты не позднее чем за два месяца до дня 

окончания срока действия настоящего Договора. 

9.5. Стороны должны предоставлять друг другу не позднее двух недель со 

дня получения соответствующего запроса имеющуюся у них информацию, не-

обходимую для ведения переговоров.  

9.6. Участники коллективных переговоров не должны разглашать получен-

ные сведения.  

9.7. Сроки, место и порядок проведения коллективных переговоров опреде-

ляются представителями сторон, являющихся участниками указанных перегово-

ров.  

9.8. При не достижении согласия между сторонами по отдельным положени-

ям проекта коллективного договора в течение трех месяцев со дня начала кол-

лективных переговоров стороны должны подписать коллективный договор на 

согласованных условиях с одновременным составлением протокола разногласий. 
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