
 

 
 

 

 

 

 



Коллективный договор МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №13» ГО ЗАТО г. Фокино  (п. Дунай) 

 
1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий Коллективный договор заключен в соответствии с Законом 

Российской Федерации «__»_____20  г. (глава 7 Коллективные 

договоры и соглашения) является основным правовым документом, 

направленным на формирование устойчивых стабильных 

взаимоотношений между работодателем и работниками предприятия 

для предупреждения и облегчение процесса разрешения конфликтных 

ситуаций в трудовых коллективах. 

1.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

заведующий МБДОУ №13  Савельева Ирина Юрьевна, работодатель и 

коллектив МБДОУ №13  в лице председателя совета трудового 

коллектива Стасюк Ларисы Николаевны. 

1.3.  Сфера и срок деятельности коллективного договора. Данный 

коллективный договор распространяется на всех работников 

предприятия. Стороны признают юридическое значение и правовой 

характер договора и обязуются его выполнять. Настоящий договор 

вступает в силу с «__»_____20  г. и действует по «__»_____20  г. с 

возможными ежегодными дополнениями и изменениями (глава 7 Свод 

Кодексов и Законов Российской Федерации), принятыми на общем 

собрании  коллектива. 

1.4. Коллективный договор является основой для заключения трудовых 

договоров с работниками МДОУ д/с «Родничок». 

1.5. Коллективный договор регулирует социально-трудовые отношения в 

области оплаты и охраны труда, социальных гарантий, найма и 

увольнения работников, режимы труда и отдыха и иные вопросы, 

определенные сторонами. 

 

2. Трудовые отношения. 

 

2.1. Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются 

заключением трудового договора: на неопределенный срок, на 

определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор), на 

время выполнения временных (до 2-х месяцев) работ ст. 58 Трудового 

Кодекса РФ. 

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) 

работодателя, изданным на основании заключения трудового 

договора. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу, 

объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня 

подписания трудового договора ст. 68 Трудового Кодекса Р.Ф. 

 

 



2.2.  Для выполнения работ, которые носят постоянный характер, трудовой 

договор            заключается на неопределенный срок. 

Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не 

обусловленных трудовым договором. 

В случае производственной необходимости работодатель имеет право 

переводить работника на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу в той же организации с оплатой труда по 

выполненной работе, но не ниже среднего заработка по прежней 

работе. При этом работник не может быть переведен на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. Продолжительность 

перевода на другую работу для замещения отсутствующего работника 

не может превышать одного месяца в течение календарного года (с 1 

января по 31 декабря). С письменного согласия работник может быть 

переведен на работу, требующую более низкой квалификации ст. 74 

Трудового Кодекса РФ. 

Стороны обязуются исполнять все от них зависящее для 

предотвращения возникающих конфликтов, решать спорные вопросы 

путем переговоров, на основе взаимного доверия и уважения. 

Вопросы, выходящие за рамки компетенции настоящего 

коллективного договора, выносятся на рассмотрение в администрацию 

города. 

 

 

 

3. Производственная деятельность и социально-экономическое 

положение предприятия. 

 

3.1. Администрация предприятия гарантирует стабильную работу 

предприятия, максимальное сохранение штата работников, 

обеспечение необходимого уровня заработной платы и развитие 

социальной сферы, а также реализацию коллективом своего права, 

предоставленного действующим законодательством. 

3.2. Трудовой коллектив сотрудничает с работодателем в реализации 

общих целей. 

3.3. Трудовой коллектив обязуется проводить соответствующую работу, 

способствующую обеспечению современного и качественного 

соблюдения сотрудниками действующих на предприятии правил 

трудового распорядка, улучшению трудовой и производственной 

дисциплины. 

 

 

4. Рабочее время и время отдыха, отпусков. 

 

4.1. Рабочее время – время, в течении которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего распорядка организации и условиями 

трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также 



иные периоды времени, которые в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени. 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может 

превышать 40 часов в неделю (ст. 91 Трудового Кодекса РФ). 

Продолжительность рабочего времени в течении суток на основе 

правил внутреннего трудового распорядка и графика сменности. 

Продолжительность рабочего дня для работников предприятия 

определяется внутренним трудовым распорядком. Положение о 

детском дошкольном Учреждении. 

4.2. Отпуска работникам предоставляются строго по составленному и 

утвержденному заведующим и профсоюзным комитетом  МБДОУ 

№13 графику отпусков. 

4.3. Рабочее время для педагогических работников – это обучение и 

воспитание детей. Заведующий обязан организовать труд, чтобы 

каждый работник занимался своим прямым делом. 

4.4. Нормирование продолжительности рабочего времени и служащих 

осуществляется государством с участием профсоюзов. 

Нормы продолжительности рабочего времени не могут быть изменены 

по соглашению между заведующим дошкольным образовательным 

учреждением и профсоюзным комитетом, если не предусмотрено 

законодательством. 

4.5. Данная продолжительность не может превышать 40 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени в течении суток на основе 

Правил внутреннего трудового распорядка и графика сменности. 

4.6. О порядке исчисления заработной платы работников – ставки 

заработной платы выплачивается: 4,8 часа педагогической работы в 

день (24 часа в неделю) – музыкальным руководителям; 4 часа 

педагогической работы в день (20 часов в неделю) – учитель логопед; 

7,2 часа педагогической работы в день (36 часов в неделю) – 

воспитателям; 6 часов педагогической работы в день (30 часов в 

неделю) – инструктору по физическому воспитанию; 8 часов в день 

(40 часов в неделю) – заместителю заведующей по воспитательной 

работе и обслуживающему персоналу: младшим воспитателям, 

кухонным работникам, машинистам по стирке белья, уборщикам 

служебных помещений, кастелянше, кладовщику, грузчику, рабочим 

по обслуживанию здания. Заведующей, заместителю заведующей по 

хозяйственной части ненормированный рабочий день, режим работы 

ежедневно с 9 часов до 17 часов, а в пятницу с 9 часов до 13 часов, 

итого 36 часов в неделю статья 333 Трудового Кодекса Российской 

Федерации. 

Рабочее время устанавливается, исходя из астрономического часа (60 

минут). Перерывы являются рабочим временем педагогических 

работников. 

4.7. Неполное рабочее время устанавливается по согласованию между 

заведующим и работником, как при приеме на работу, так и в 

последствии. Оплата труда в этих случаях производится 

пропорционально отработанному времени. 



4.8. Работа на условиях неполного времени не влечет для работников 

каких-либо ограничений продолжительности ежегодного отпуска, 

исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 

4.9. Согласно ст. 95 Трудового Кодекса РФ, продолжительность рабочего 

дня или смены, непосредственно предшествующему праздничному 

нерабочему дню, уменьшается на один час. 

4.10. Режим работы в дошкольном образовательном учреждении 

определяется Правилами внутреннего распорядка для работников 

детских учреждений. 

   Детское дошкольное образовательное учреждение работает пять 

дней в неделю. Работа МБДОУ №13 начинается не раньше 7 часов 30 

минут и заканчивается не позже 19 часов 30 минут. Для рабочих и 

служащих устанавливается пятидневная рабочая неделя с 2 

выходными днями. Продолжительность ежедневной рабочей смены 

определяется правилами внутреннего распорядка и графика 

сменности с соблюдением установленной продолжительности 

рабочей недели. 

4.11. Графики сменности устанавливаются заведующим совместно с 

профсоюзным комитетом и доводятся до сведения работников за один 

месяц до его введения, чтобы дать работнику возможность в случае 

несогласия с ним подать заявление об увольнении по собственному 

желанию. 

4.12. В соответствии ст. 99 п. 5 Трудового Кодекса групповому 

персоналу МБДОУ №13 запрещается оставлять работу до прихода, 

сменяющего работника. В случае неявки сменяющего воспитателя 

заявляет об этом администрации, которая принимает меры к замене 

его другим работником. Если нет замены, то оставить детей 

воспитатель не вправе. 

Заведующий обязан организовать учет явки на работу и уход с работы. 

Учет должен обеспечить: контролировать своевременную явку 

рабочим и служащим на работу, выявление всех не явившихся и 

опоздавших. 

4.13. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого 

работника четырех часов в течении двух дней подряд и 120 часов в год 

ст. 98 Трудового Кодекса РФ. 

4.14. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. Существуют разные 

виды отпусков. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в 

данной организации ст. 122 Трудового Кодекса РФ. Рабочий год  

 

 

 

 

 

 



исчисляется, когда работник поступил на работу, в отличие от 

календарного года, который начинается с 1 января. Отпуск за второй 

год и последующие годы может предоставляться в любое время 

рабочего года, в соответствии с очередностью предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной в данной 

организации. 

4.15. В соответствии с графиком отпусков, утвержденным 

работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного органа не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

Исходя из условий работы детского сада и по желанию работника, 

заведующий может предоставить часть отпуска. Часть отпуска, 

превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 

работника может быть заменена денежной компенсацией ст. 126 

Трудового Кодекса РФ.  

 

 

 

 

5. Оплата труда. 

 

5.1. Системы заработной платы, размер тарифных ставок, окладов, 

различного вида выплат устанавливаются: работниками организаций, 

финансируемых из бюджета; соответствующими законами и иными 

нормативными правовыми актами ст. 135 Трудового Кодекса РФ. 

5.2. Минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на 

всей территории Российской Федерации федеральным законом и не 

может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного 

человека. Месячная заработная плата работника, отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда. 

При оплате труда на основе тарифной системы размер тарифной 

ставки (оклад) первого разряда единой тарифной сетки не может быть 

ниже минимального размера оплаты труда. 

В размер минимального размера оплаты труда не включаются доплаты 

и надбавки, премии и другие поощрительные выплаты, а также 

выплаты за работу в условиях, отклоняющих от нормальных, за работу 

в особых климатических условиях. 

Порядок расчета прожиточного минимума и его величина 

устанавливаются федеральным законом ст. 133 Трудового Кодекса РФ. 

5.3. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы. 

5.4. Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц. Основная заработная 

плата выплачивается  10 числа следующего месяца. Аванс  25 числа 

текущего месяца. 

 

 



6. Охрана труда. 

 

6.1. Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включает в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия. 

6.2. В целях организации сотрудничества по охране труда администрации 

и работников МБДОУ №13 создать комиссию по охране труда. 

6.3. Администрация обязуется: 

 Организовать проведение при поступлении на работу 

предварительный медицинский осмотр, в индивидуальном 

порядке из личных средств последующей их оплатой за счет 

средств МБДОУ №13 

 Работникам: (шеф-повару, поварам, кухонным работникам, 

грузчику) за тяжелый труд дополнительно оплачивать 12% от 

оклада. Работникам (машинистам по стирке белья) за вредные 

условия труда предоставить дополнительно оплачиваемый 

отпуск в количестве 7 календарных дней.  Работникам: 

заведующему за ненормированный рабочий день 

дополнительно  предоставляется оплачиваемый отпуск в 

количестве 7 календарных дней. 

 Осуществлять обучение и инструктирование работников по 

охране труда. 

 Осуществлять проверку знаний правил, норм и инструкций по 

охране труда, в сроки установленные для определенных видов и 

профессий. 

 Осуществлять обучение и инструктирование работников по 

пожарной безопасности. 

 Осуществлять проверку знаний правил, норм и инструкций по 

пожарной безопасности. 

 Организовать аттестацию по прохождению санитарного 

минимума. 

6.4. Работники МБДОУ №13  обязуются соблюдать нормы, правила и 

инструкции по охране труда, пожарной безопасности и выполнять 

санитарные правила. 

 Правильно применять коллективные и индивидуальные 

средства защиты. 

 Немедленно сообщать в адрес администрации МБДОУ №13 о 

любых несчастных случаях, произошедших на производстве, о 

признаках профессиональных заболеваний, а также о ситуации, 

которая создает угрозу. 

 

 

7. Разрешение споров (конфликтов) по условиям коллективного 

договора. 



 

 
 

 

 

      


