
 

 

 



1.Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении между работодателем 

и работниками на основе согласованных взаимных интересов сторон. 

Коллективный договор разработан и принят в соответствии с 

действующим законодательством. 

1.2. Сторонами коллективного договора являются: работодатель 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 66 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара, 

представленный в лице директора Мальцевой Елены Сергеевны, именуемый 

далее "Работодатель", и работники организации, именуемые далее 

"Работники", представленные: в лице полномочного представителя 

трудового коллектива Шарафеевой Екатерины Анатольевны (Протокол 

собрания трудового коллектива о делегировании представленных 

полномочий на предмет подписания коллективного договора прилагается). 

1.3. Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства 

сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, 

повышения квалификации, продолжительности рабочего времени и времени 

отдыха, улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий, и другим 

вопросам, определенным сторонами. Любые действия, ухудшающие условия 

по сравнению с действующим законодательством, являются недопустимыми. 

1.4. Коллективный договор заключен полномочными представителями 

сторон на равноправной основе в целях: 

- совершенствования        системы        социально-трудовых        отношений, 

способствующей стабильной работы образовательного учреждения; 

-    закрепления трудовых прав и гарантий работников, улучшающих 

положение работников по сравнению с действующим законодательством; 

- реализации принципов социального партнерства и взаимной 

ответственности сторон за принятые обязательства. 



1.5. Стороны коллективного договора в своей совместной деятельности 

выступают равноправными деловыми партнерами. 

1.6. Стороны коллективного договора принимают на себя следующие 

обязательства: 

Работодатель обязуется:  

-   соблюдать   законы   и   иные   нормативные   правовые   акты,   локальные 

нормативные акты, соглашения, действие которых распространяется на 

организацию в установленном законом порядке, условия коллективного 

договора, трудовых договоров; 

-  предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные настоящим коллективным договором; 

- создавать условия для профессионального и личностного роста работников, 

усиления мотивации труда; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, материалами, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения ими трудовых обязанностей; 

- не препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых 

прав; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- рассматривать представления действующих в образовательном учреждении 

комиссий при выявленных нарушениях законов и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их 

устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям. 

Профсоюз (при его действии) как представитель работников обязуется: 



- способствовать устойчивой деятельности организации присущими 

профсоюзам методами; 

- нацеливать работников на соблюдение внутреннего трудового распорядка, 

на полное, своевременное и качественное выполнение должностных 

обязанностей; 

- способствовать росту квалификации работников, содействовать 

организации конкурсов профессионального мастерства; 

-  добиваться улучшения условий труда; 

-    контролировать соблюдение Работодателем трудового законодательства и 

об охране труда, соглашений, настоящего коллективного договора, других 

актов, действующих в соответствии с действующим законодательством в 

организации; 

- в период действия коллективного договора при условии выполнения 

Работодателем его положений не настаивать на пересмотре коллективного 

договора, если выдвигаемые Профсоюзом предложения не встречают 

согласия    другой   стороны,   и  не  выступать организаторами коллективных 

действий с целью давления на Работодателя. 

Работники обязуются: 

- полно, качественно и своевременно выполнять свои должностные 

обязанности, возложенные на них трудовым договором; 

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленный 

режим труда, правила и инструкции по охране труда; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- способствовать повышению эффективности и качества образовательного 

процесса; 

-  бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

- незамедлительно сообщать работодателю либо ответственному лицу о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

участникам образовательного процесса (воспитанникам, родителям 



(законным представителям), работникам, сохранности имущества 

работодателя; 

- создавать и сохранять благоприятный психологический климат в 

коллективе, уважать права друг друга. 

1.7.  Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников организации, независимо от их должности, длительности 

трудовых отношений с организацией, характера выполняемой работы. 

1.8.  Коллективный договор заключен на срок 3 года (в соответствии 

статьи 43 ТК РФ) и вступает в силу с момента подписания его сторонами. 

Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок 

не более трёх лет. 

1.9. В соответствии статьи 44 ТК РФ в коллективный договор по 

взаимному согласию сторон могут быть внесены изменения и дополнения. 

1.10. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания 

направляется Работодателем на уведомительную регистрацию в орган по 

труду. 

1.11. Условия настоящего коллективного договора обязательны для его 

сторон. 

Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, трудовые 

договоры, заключаемые с Работниками, не должны ухудшать положения 

Работников по сравнению с настоящим коллективным договором. 

Условия, ухудшающие положение работников по сравнению с 

Трудовым Кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, а также локальные нормативные акты, принятые без 

соблюдения установленного статьёй 372 Трудового Кодекса РФ порядка 

учёта    мнения    представительного     органа      работников,      не    

подлежат     применению.    В      таких    случаях      применяются     трудовое 

законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права, коллективный договор, соглашения (статья 8 ТКРФ). 



Раздел 2. Оплата и нормирование труда, гарантии и компенсации 

2.1. В области оплаты труда стороны договорились: 

2.1.1. Работодатель обязуется оплачивать труд работников в 

соответствии действующего законодательства, штатного расписания и 

сметой расходов с применением районного коэффициента и процентных 

надбавок к заработной плате (ст. 315 Трудового Кодекса РФ). 

2.1.2. Оплата труда работников осуществляется в зависимости от 

занимаемой должности, уровня образования и стажа работы, а также по 

итогам аттестации - квалификационной категории. 

2.1.3. Должностные оклады, оклады, (ставки заработной платы, 

тарифные ставки) по должностям и квалификационной категории 

устанавливаются в соответствии действующего законодательства. 

2.1.4. Оплата труда педагогических работников осуществляется в 

зависимости от установленного количества часов по тарификации. 

Установление количества часов по тарификации меньше количества часов за 

ставку допускается только с письменного согласия педагогического 

работника. 

2.1.5. Тарификация, штатное расписание на новый учебный год 

согласуются с учредителем, утверждается директором МАДОУ не позднее 5 

сентября текущего года, и доводится работникам под роспись. 

2.1.6. Работодатель обязуется выплачивать заработную плату не реже 

чем 2 раза в месяц: 5 и 20 числа каждого месяца, по заявлению работника, 

перечислять на его лицевой счет в банке за счет работодателя. 

2.1.7. В целях повышения уровня реального содержания заработной 

платы производить ее индексацию в связи с ростом потребительских цен на 

товары и услуги в порядке, установленном законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

2.1.8. Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и 

праздничные дни, осуществляется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 



2.1.9. Оплата труда работников, работающих по совместительству, 

осуществляется в соответствии действующим законодательством. 

2.1.10. Оплата труда работников, совмещающих должности, 

замещающих временно отсутствующих работников, осуществляется в 

соответствии с требованиями действующего законодательства (ст. 151 

ТКРФ). 

2.1.11. С целью материального стимулирования, усиления 

заинтересованности работников и специалистов образовательного учреждения в 

повышении эффективности труда, творческой активности, улучшения 

качества оказываемых услуг, росте квалификации специалистов, закрепления 

высококвалифицированных кадров, устанавливаются выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера. «Положение об оплате 

труда работников Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 66 общеразвивающего вида» 

г. Сыктывкара» является частью данного коллективного договора принятое 

общим собранием трудового коллектива (далее Положение). 

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

опасными условиями труда устанавливаются доплаты (установленные 

законами и иными нормативными правовыми актами - ст. 149 ТКРФ). Для 

оценки условий труда на каждом рабочем месте используются данные 

аттестации рабочих мест по условиям труда (статья 212 ТК РФ). 

Приложение №  __2___ 

2.1.13. Вознаграждение по итогам работы образовательного 

учреждения за определенный период выплачивается в соответствии с 

Положением. 

2.1.14. Другие виды вознаграждений (за выслугу лет, за 

профессиональное мастерство и другие) выплачиваются в соответствии с 

Положением. 

2.1.15.  Работникам, проходящим обучение, повышение квалификации, 

за время всего обучения   сохраняется их средняя заработная плата (глава 26 

ТК  РФ).  



2.1.16. Заработная плата за время отпуска выплачивается не позднее, 

чем за 3 дня (статья 136 ТК РФ) до начала отпуска.  В  случае невыплаты 

заработной платы во время отпуска в установленный срок отпуск 

переносится по желанию работника до получения им отпускных выплат. 

2.1.17. Средняя заработная плата в учреждении должна быть не ниже 

размера минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законом.  

2.2. В области нормирования труда стороны договорились: 

2.1.  Работодатель обязуется обеспечивать нормальные условия труда 

для выполнения установленных норм труда, систематически проводить 

аттестацию рабочих мест (план-график проведения аттестации рабочих мест 

приводится в приложении № _1__). 

2.3. Гарантии и компенсации: 

2.3.1.   Работникам,    направленным   на  обучение  Работодателем  или 

поступившим самостоятельно в образовательные учреждения, имеющие 

государственную аккредитацию, Работодатель предоставляет учебные 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (ст. 173-177). 

2.3.2. На основании решения Совета муниципального образования 

городского округа  «Сыктывкар» от 14 апреля 2006 г. № 26/04-371 «О  

гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в местностях, 

приравненных к районах Крайнего Севера, являющихся работниками 

учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» работникам производится компенсация 

расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно. 

2.3.6. Работникам обеспечиваются условия для прохождения 

ежегодного медицинского осмотра (2 раза в год) 

 

 



Раздел 3. Трудовой договор 

3.1. При поступлении на работу трудовые отношения оформляются 

путем заключения трудового договора в письменной форме в двух 

экземплярах - по одному для каждой стороны. При приеме на работу 

работодатель обязан ознакомить работника с действующими в 

образовательном учреждении правилами внутреннего трудового     

распорядка, иными локальными нормативными актами, имеющими 

отношение к трудовой функции работника, коллективным договором. 

3.2. Трудовой договор может быть заключен как на неопределенный, 

так и на определенный срок не более пяти лет. Срочный трудовой договор 

может быть заключен только в случаях, указанных в ст.59 ТК РФ. 

При расторжении срочного трудового договора в связи с истечением 

срока его действия работодатель обязан предупредить об этом работника не 

менее чем за три дня до его увольнения.  

3.3. Работодатель    и    работники    обязуются    выполнять    условия 

включенного трудового договора. 

3.4. В условия трудового договора соглашением сторон может быть 

включено испытание с целью проверки соответствия работника поручаемой 

работе. Условие об испытании указано в трудовом договоре. Срок испытания 

не может превышать трех месяцев. 

При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет 

право   до   истечения   срока   испытания   расторгнуть  трудовой  договор   с 

работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за 

три дня с указанием причин, послужившим основанием для признания этого 

работника не выдержавшим испытание. 

3.5. Обязанностью Работодателя является создание условий для 

профессионального роста работников путем организации такой системы 

подготовки кадров, чтобы каждый работник имел возможность повысить 

квалификацию, проявлять творчество, инициативу. 



3.5.1. С этой целью сторонами разработан План повышения 

квалификации и подготовки кадров, являющийся неотъемлемой частью 

настоящего коллективного договора. 

3.5.2. Стороны коллективного договора признают, что повышение 

квалификации и переквалификация работника должны производиться исходя 

не только из интересов учреждения, но и потребностей личностного роста 

работника. 

Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников определяются Работодателем с учетом мнения 

педагогического коллектива. 

Стороны договорились, что работник имеет право повышать свою 

квалификацию за счет Работодателя с периодичностью не реже одного раза в 

5 лет. 

 

Раздел 4. Занятость, гарантии при возможном высвобождении 

4.1. Все вопросы, связанные с изменением структуры организации, 

реорганизации, а также сокращением численности или штата работников, 

рассматриваются Учредителем, Работодателем предварительно с участием 

соответствующей комиссией. 

4.2. Работодатель и комиссия обязуются совместно разрабатывать 

Программы (планы) обеспечения занятости и меры по социальной защите 

работников, высвобождаемых в результате реорганизации, ликвидации 

организации. 

4.3. Работодатель обеспечивает выполнение законодательства по 

занятости и гарантиям в части реализации права граждан на труд, 

представляет центр занятости населения информацию о вакантных местах по 

должностям. 

4.7. При сокращении численности или штата работников организации 

преимущественное право на оставление на работе, помимо категорий, 



предусмотренных статьей 179 Трудового кодекса Российской Федерации, 

при равной производительности труда может предоставляться работникам: 

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

- проработавшим в организации более 10 лет,   выполняющим добросовестно 

должностные    обязанности,    правила    внутреннего    трудового    

распорядка образовательного учреждения;  

- высококвалифицированным работникам. 

 

Раздел 5. Рабочее время и время отдыха 

5. Рабочее время. 

5.1. Режим работы устанавливается Учредителем: МАДОУ работает с 

7.00 часов до 19.00 часов. Рабочая неделя состоит из 5 рабочих дней. 

Учебные занятия регламентируются образовательной программой, учебным 

планом и расписанием, режим дня - правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

5.2. Устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени 

-36 часов в неделю для женщин, 40 часов в неделю для мужчин {статья 91 

ТК РФ). 

Работникам в возрасте до 16 лет - устанавливается сокращенная 

рабочая неделя - не более 24 часов в неделю {статья 92 ТКРФ); 

Работникам в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю 

(статья 92 ТКРФ). 

5.3. Работникам выходные дни предоставляются {с учетом положений 

статьи 111 ТК РФ) два выходных дня (суббота и воскресение) Работник 

может быть привлечен к работе в установленный для него день отдыха 

только с его письменного согласия и на основании письменного приказа 

руководителя. Работа в выходной день подлежит оплате не менее чем в 

двойном размере (статья 153 ТК РФ), или, по желанию работника, ему может 

быть предоставлен другой день отдыха. 



5.4. Нерабочие праздничные дни устанавливаются в соответствии с 

действующими законодательствами Российской Федерации. 

5.5. Перерывы для отдыха и питания предоставляются в соответствии 

графика рабочего времени по должностям, продолжительностью от 30 мин 

до часа (согласно статьи 108 ТКРФ).  

Порядок и место приема пищи устанавливаются правилами 

внутреннего трудового распорядка.  

5.6. Работодатель предоставляет  ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью:  

- педагогическим работникам - 58 календарных дней из них основной отпуск 

42 с.д., дополнительный 16 к.д. 

- обслуживающему и вспомогательному персоналу – 44 календарных дня из 

них основной отпуск 28 к.д., дополнительный отпуск- 16 к.д. (со статьей 

115 ТКРФ). 

Отдельным    категориям    работников    устанавливаются    следующие 

дополнительные оплачиваемые отпуска (ст. 128 ТК РФ): 

- работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, 

опасными и иными особыми условия труда (статья 117 ТК РФ); 

- работникам по совместительству в соответствии ст.286 ТК РФ. 

Работникам  в  соответствии     ст. 128     ТК     РФ     предоставляются 

дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в 

следующих случаях: 

- рождение ребенка- 2 календарных дней 

- регистрация брака - 3 календарных дней 

- работникам, по их заявлению, имеющим 2 и более детей в возрасте до 

14 лет или детей - инвалидов в возрасте до 16 лет до 14 календарных 

дней. 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) до 14 

календарных дней. 

 



- смерть близких родственников - 3 календарных дня (иные случаи). 

5.7. Очередность предоставления отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утвержденным  Работодателем с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации  не позднее, 

чем за две недели до  наступления календарного года, установленном статьей 

372 Трудового Кодекса Р.Ф 

5.8. По желанию работника и с согласия Работодателя ежегодный 

отпуск может быть разделен на части. При этом продолжительность одной из 

них не может быть менее 14 календарных дней. 

5.9. Работодатель предоставляет отпуск во время образовательного 

процесса при наличии у работника путевки на отдых и лечение. 

5.10. По желанию работника, с его письменного заявления он может 

работать за пределами основного рабочего времени по совместительству за 

пределами образовательного учреждения. 

5.11. В каникулярное время работник привлекается к выполнению 

хозяйственных работ, не требующие высокой квалификации (мелкий ремонт, 

работа по благоустройству территории, оформление групповых, 

дополнительных помещений) в пределах установленного им рабочего 

времени. 

Раздел 6. Условия и охрана труда 

6.1. В соответствии с основами законодательства РФ «Об охране 

труда», Методических рекомендаций «Условия и охрана труда» 

коллективного  договора  организации  и индивидуального 

предпринимателя» (часть 5 Методики)  разработки  коллективного договора), 

утвержденные  приказом Министерства экономического развития 

Республики      Коми  от  22  октября    2007 года   № 323,   «Рекомендаций  

по     разработке      планов      улучшения      условий     и    охраны    труда   в 

организациях,  расположенных  на территории  Республики  Коми»  (часть  6 

Методики разработки коллективного   договора),   утвержденные   приказом 



Министерства экономического развития Республики Коми от 22 октября 

2007 года №322, работодатель: 

- обеспечивает здоровые и безопасные условия труда, 

- организует обучение по охране труда работников, 

- разрабатывает и применяет инструкции по охране труда, проводит проверку 

знаний охраны труда. 

- проводит первичные и плановые инструктажи по охране труда; 

- осуществляет учет и расследование несчастных случаев на производстве; 

- обеспечивает работников мебелью, оборудованием,  спецодеждой, и прочим 

необходимым для нормальной работы. 

6.1.1. Работодатель в соответствии ст. 76 Т.К. Р.Ф. отстраняет от 

работы работников, не прошедших в установленном порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда. 

6.1.2. Работодатель разрабатывает план улучшения условий и охраны 

труда в учреждении.  

7. Социальные льготы и гарантии 

7.1. Работодатель обязуется обеспечить социальные гарантии 

работникам образовательного учреждения, независимо от места работы и 

занимаемой должности. 

7.1.1. Обеспечивать ежегодный медицинский осмотр работников 

учреждения. 

7.1.2. Работников за многолетний безупречный труд и в связи с 

юбилейными днями рождения (50, 55, 60 лет) награждать Почетными 

грамотами с выплатой денежной премии в размере 1000 рублей. 

7.1.4.  В связи со смертью работников и неработающих пенсионеров 

производить выплату материальной помощи в сумме 1000 рублей. 

7.1.5. В связи с выходом на пенсию по старости (по возрасту) 

производить выплату материальной помощи в размере 1000 рублей. 



7.1.6.  Ходатайствовать о выделении санаторно-курортных путевок, как 

работнику, так и детям работника за счет средств социального страхования и 

средств добровольного медицинского страхования. 

7.1.7. Для работников учреждения проводить культурно-массовые 

мероприятия, посвященные международным праздникам. 

7.1.8. Осуществлять мероприятия, направленные на снижение 

заболеваемости, производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний работников. 

7.1.9. Для работника устанавливаются   следующие нормы морального 

и материального стимулирования:  

- почетная грамота УДО  

- почетная грамота МО и ВШ РК  

- почетная грамота МО РФ 

- Нагрудный знак Почетный работник общего образования РФ  

- премия  

- памятный подарок 

 

8. Гарантии прав выборных профсоюзных органов и их работников 

8.1. Работодатель соблюдает права выборных профсоюзных органов, 

всемерно содействует их деятельности в соответствии с Главой 58 Трудового 

кодекса Российской Федерации и другими законодательными актами. 

8.2. Работодатель предоставляет выборным профсоюзным органам в 

бесплатное пользование необходимые для их деятельности помещения, 

оборудование, оргтехнику, средства и услуги связи. 

8.3. Работодатель бесплатно и своевременно перечисляет на счета 

профкома профсоюза членские профсоюзные взносы путем удержания из 

заработной платы через бухгалтерию на основании личных письменных 

заявлений членов профсоюза. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                   

 


