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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

         1.1. Настоящий коллективный договор заключен между Работодателем и Работниками в лице 

их представителей и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 7» 

сокращенно МАДОУ д/с № 7 (далее - МАДОУ).  

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Городское соглашение между Управлением образования и Городской организацией Профсоюза 

работников науки и образования РФ. 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

Работников и Работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

Работников МАДОУ 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 трудовым законодательством, иными актами, 

содержащими нормы трудового права, соглашениями.  

Сторонами коллективного договора являются:  

Работодатель в лице его представителя – заведующего МАДОУ Сениной Оксаны Михайловны  

(далее – Работодатель); 

Работники МАДОУ в лице их представителя – первичной профсоюзной организации в лице 

председателя первичной профсоюзной организации (далее – выборный орган первичной 

профсоюзной организации)   Кандаковой Нины Александровны. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех Работников 

МАДОУ, в том числе заключивших трудовой договор о работе по совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора всех 

Работников МАДОУ в течение 7 дней после его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

МАДОУ, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с 

Работодателем МАДОУ. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) МАДОУ 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности МАДОУ коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении нового 

коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, которое 

осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в 

коллективный договор. 

1.9. При ликвидации МАДОУ коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока проведения ликвидации. 

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в 

течение срока его действия могут вноситься по совместному решению  представителями сторон 

без созыва общего собрания (конференции) Работников в установленном законом порядке. 

Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение 

Работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и положениями прежнего 

коллективного договора 

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется сторонами 

коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами по труду. 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 

выполнения коллективного договора на общем собрании Работников не реже одного раза в год. 

1.13. Локальные нормативные акты МАДОУ, содержащие нормы трудового права, 

являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации. 
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1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 

коллективного договора. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.16. Коллективный договор заключатся сроком на три года, и вступает в силу со дня 

подписания обеими сторонами и остается в силе до заключения нового коллективного договора.   

 

II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 

  2.1. При приёме на работу Работодатель обязан ознакомить Работника со штатным 

расписанием. 

        2.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми 

актами, Уставом МАДОУ. 

         2.3. Трудовой договор с Работником, поступающим на работу, заключается в письменной 

форме в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  

         2.4. Условия трудового договора не могут ухудшать положение Работника по сравнению с 

действующим законодательством, отраслевым  соглашением и коллективным договором. 

          2.5. Трудовые договоры с Работниками заключаются преимущественно на неопределенный 

срок в соответствии с ТК РФ. 

          2.6. Категории Работников, с которыми заключаются срочные трудовые договоры, 

определяются Работодателем в соответствии с законодательством, с участием профсоюзного 

комитета, руководствуясь нормами ТК  РФ. 

           2.7. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод 

на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением 

случаев, предусмотренных ТК  РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий 

трудового договора заключается в письменной форме. 

 2.8. При проведении аттестации Работников в состав аттестационной комиссии включается 

представитель профсоюзной организации. 
 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

          3.1. В МАДОУ устанавливается пятидневная  рабочая неделя с двумя выходными днями. 

3.2. Режим рабочего времени и времени отдыха, педагогических и других Работников 

МАДОУ устанавливается в соответствии с ТК РФ, нормативными правовыми актами РФ, 

Правилами внутреннего трудового распорядка         (Приложение    № 1 к коллективному 

договору). 

Режим рабочего времени и времени отдыха, педагогических и других работников МАДОУ, 

включающий предоставление выходных дней, определяется с учетом режима деятельности 

МАДОУ и устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, расписаниями занятий, 

графиками работы, коллективным договором МАДОУ. 

3.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени - не более 36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам с учетом 

особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) определяется нормативными правовыми актами РФ.  

 3.4. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.  

3.5. В соответствии с ТК РФ Работникам МАДОУ по перечню должностей работников с 

ненормированным рабочим днем может быть установлен особый режим работы, в соответствии с 

которым они могут по распоряжению Работодателя при необходимости эпизодически 

привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них 

продолжительности рабочего времени.  

Ненормированный рабочий день устанавливается для заведующего МАДОУ.  3.6. 

Привлечение Работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой Работником по инициативе 
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Работодателя) за пределами, установленной для Работника продолжительности рабочего времени 

(смены) допускается в случаях, предусмотренных в соответствии с ТК РФ.  

Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, работников до 18 

лет и других категорий Работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

 Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого 

Работника, которая не должна превышать для каждого Работника 4 часов в течение двух дней 

подряд и 120 часов в год. 

 3.7. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере.  

По желанию Работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно в соответствии с ТК РФ. 

3.8. Режим работы Работников, работающих по сменам, определяется графиками 

сменности, составляемыми Работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в соответствии с ТК  РФ. 

 График сменности доводится до сведения Работников под роспись не позднее, чем за один 

месяц до введения его в действие. 

3.9. С учетом условий работы в МАДОУ в целом или при выполнении отдельных видов 

работ, когда не может быть соблюдена установленная для определенной категории Работников 

ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается введение 

суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за 

учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормального числа рабочих 

часов. Учетный период не может превышать одного года. 

3.10. При составлении графиков работы педагогических и других работников перерывы в 

рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, не допускаются за 

исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ. 

Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением воспитателями работы сверх 

установленных норм,  к режиму рабочего дня с разделением его на части не относятся. 

         3.11. Временем отдыха является время, в течение которого Работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению в соответствии с 

ТК РФ. 

Видами времени отдыха являются: 

- перерывы в течение рабочего дня (смены); 

- ежедневный (междусменный) отдых; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

3.12. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связанные с отдыхом и 

приемом пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмотренных нормативными 

правовыми актами РФ. 

 Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Этим Работникам МАДОУ 

обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с воспитанниками или отдельно 

в специально отведенном для этой цели помещении. 

3.13. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. 

В исключительных случаях привлечение Работников к работе в эти дни допускается с 

письменного согласия Работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ, по письменному приказу 

(распоряжению) Работодателя. 

 3.14. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не менее чем в двойном 

размере. 

По желанию Работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой оплачиваемый день отдыха, а работа в выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается в этом случае в одинарном размере, а  день отдыха оплате не 

подлежит. 
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3.15. Одному из родителей (законному представителю) для ухода за детьми-инвалидами по 

его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных 

дня в месяц, которые могут быть использованы либо разделены между собой по их усмотрению. 

Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере и порядке, которые 

установлены Федеральными законами РФ. 

3.16. Работникам МАДОУ предоставляются: 

а) ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 календарных дней; 

в) ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются поварам по 

результатам аттестации рабочих мест в МАДОУ продолжительностью 7 рабочих дней.  

3.17. Педагогическим работникам МАДОУ предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня. 

          3.18.  Работодателю МАДОУ с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 календарных дня. 

3.19. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком отпусков, 

утверждаемым Работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации не позднее, чем за две недели до наступления календарного года в порядке, 

установленном ТК РФ. 

О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за 

две недели до его начала. 

Отдельным категориям Работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 

Федеральными законами  РФ, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в 

удобное для них время.  

3.20. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, 

определяемый  Работодателем с учетом пожеланий Работника, в случаях: 

-   временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от 

работы; 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами МАДОУ в соответствии с ТК РФ. 

3.21. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не 

менее 14 календарных дней. 

3.22. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению Работника может быть заменена денежной компенсацией согласно ТК 

РФ. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 

оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть заменены 

часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или 

любое количество дней из этой части. 

3.23. При увольнении Работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

 3.24. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

 Если Работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо Работник был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее 

чем за две недели до его начала, то Работодатель по письменному заявлению Работника обязан 

перенести этот отпуск на другой срок, согласованный с Работником. 

3.25. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 

подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска Работникам в возрасте до 

восемнадцати лет и Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

3.26. Отзыв Работника из отпуска допускается только с его согласия. 

 Не допускается отзыв из отпуска Работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и 

Работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 
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3.27. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между Работником и Работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника предоставить отпуск 

без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами или коллективным договором. 
 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

    4.1. Система оплаты труда Работников,  включая порядок определения должностных 

окладов, ставок заработной платы, размеры и условия  осуществления выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, устанавливается коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, принимаемыми в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и Положением об оплате 

труда (Приложение № 2 к коллективному договору) с учетом мнения представительного органа 

работников  (далее – локальный нормативный акт по оплате труда).  

4.2. В соответствии с ТК РФ месячная заработная плата Работника, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

 В случаях, когда заработная плата Работника за норму рабочего времени (норму труда) 

окажется ниже минимального размера оплаты труда, Работнику производится доплата до 

минимального размера оплаты труда. Если Работник не полностью отработал норму рабочего 

времени за соответствующий календарный месяц года, то доплата производится пропорционально 

отработанному времени. 

Доплата начисляется Работнику по основному месту работы (по основной должности, 

профессии) и работе, осуществляемой по совместительству, и выплачивается вместе с заработной 

платой за истекший календарный месяц. 

4.3. Определение размеров заработной платы Работника МАДОУ осуществляется по 

основной должности, а также по каждой должности, занимаемой в порядке совместительства,  

раздельно.  

Оплата труда Работников МАДОУ, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится пропорционально 

отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема работ. 

4.4. Заработная плата Работников МАДОУ (без учета выплат стимулирующего характера) 

при изменении системы оплаты труда не может быть меньше заработной платы (без учета выплат 

стимулирующего характера), выплачиваемой Работникам до ее изменения, при условии 

сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей Работников и выполнения ими работ 

той же квалификации. 

4.5. Условия оплаты труда Работников, включая размеры должностных окладов, ставок 

заработной платы, размеры и условия выплат компенсационного и стимулирующего характера 

включаются в трудовые договоры с Работниками. 

4.6. Должностные оклады, ставки заработной платы по должностям работников 

образования устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп  

должностей, утвержденных приказом министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (далее – Минздравсоцразвития России) от 05.05.2008 № 216н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования» 

(в редакциях). Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам (ПКГ) приведены в таблицах        № 1- 3. 

4.7. Должностные оклады по должностям медицинских и фармацевтических работников 

устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп должностей, 

утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических 

работников» (в редакциях). 

4.8.  Устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера: 

- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC64667447F1AB5F3FC730813B185DC18C544AD0344D023AFAF9A6BfEdDG
consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC64667447F1AB5F3FC730813B185DC18C544AD0344D023AFAF9A6BfEdDG
consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC64667447C16B1F4F9730813B185DC18C544AD0344D023AFAF9A6BfEdDG
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- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 

ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

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

труда, устанавливаются в соответствии с ТК РФ. 

4.10. Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда устанавливается по 

результатам специальной оценки условий труда, проводимой в соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», в размере не менее 4 

процентов должностного оклада, ставки заработной платы, установленных для различных видов 

работ с нормальными условиями труда.  

4.11. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего Работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, Работнику производится доплата в 

соответствии с ТК РФ. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Доплата осуществляется в пределах фонда заработной платы по вакантной должности 

(должности временно отсутствующего работника) и может устанавливаться как одному, так и 

нескольким лицам, выполняющим дополнительный объем работы. Конкретные размеры доплат 

определяются каждому Работнику дифференцированно, в зависимости от квалификации этого 

Работника, объема выполняемых работ, степени использования рабочего времени. 

4.12. В соответствии с ТК РФ оплата сверхурочной работы производится Работникам 

МАДОУ за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не 

менее чем в двойном размере. По желанию Работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно. 

4.13. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в соответствии с 

ТК РФ. 

Размер доплаты составляет не менее: 

- одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки заработной платы) при 

работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной ставки сверх 

должностного оклада (ставки заработной платы), если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени; 

- одинарной части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх должностного 

оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не 

менее двойной части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх должностного оклада 

(ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени. 

По желанию Работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.  

4.14. При выполнении дополнительной работы, связанной с обеспечением образовательного 

процесса, но не входящей в основные должностные обязанности Работников, предусмотренные 

квалификационными характеристиками (профессиональными стандартами), Работникам МАДОУ 

устанавливается доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных 

должностных обязанностей. 

4.15. Устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 

за качество выполняемых работ; 

за выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы; 

иные выплаты стимулирующего характера. 

consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC6466744751DB9F1F9730813B185DC18fCd5G
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4.16. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за выполненную 

работу. 

4.17. Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых 

работ и премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются на основе показателей и 

критериев, позволяющих оценить результативность и эффективность труда Работников, в пределах 

фонда оплаты труда МАДОУ. 

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается в процентах от 

должностного оклада (педагогическим работникам, для которых установлены нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы – от заработной платы, исчисленной из ставки 

заработной платы и установленного объема учебной нагрузки) или в абсолютном размере. 

Порядок ее установления и размеры в зависимости от достигнутых показателей, а также критерии 

оценки результативности и качества труда  педагогических работников определяются в МАДОУ 

самостоятельно и утверждаются локальным нормативным актом по оплате труда.  

Конкретные размеры надбавки за интенсивность и высокие результаты работы по 

результатам оценки труда педагогических работников утверждаются приказом заведующего 

МАДОУ.  

4.18. Надбавка за качество выполняемых работ в размере до 200 процентов должностного 

оклада, ставки заработной платы устанавливается Работникам МАДОУ, в том числе руководителям 

(за исключением педагогических работников), с учетом уровня профессиональной 

подготовленности, сложности, важности и качества выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач.  

Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения надбавка за качество 

выполняемых работ устанавливается руководителем учреждения в соответствии с локальным 

нормативным актом по оплате труда, но не более размера надбавки за качество выполняемых 

работ, установленного руководителю учреждения. 

При изменении в течение календарного года размера надбавки за качество выполняемых 

работ руководителю учреждения, в том числе в связи со сменой руководителя учреждения, 

установленные размеры надбавок за качество выполняемых работ заместителям руководителя, 

главному бухгалтеру учреждения могут быть сохранены в прежних размерах до конца текущего 

календарного года.  

 4.19. Надбавка за качество работы может устанавливаться рабочим, имеющим не ниже 6-го 

квалификационного разряда и привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ, а также водителям автомобилей, тарифицированным 

по 4-му и  

5-му квалификационным разрядам, занятым перевозкой обучающихся (воспитанников), в размере 

до 20 процентов ставки заработной платы. 

4.20. Надбавка за выслугу лет устанавливается в зависимости от общего количества лет, 

проработанных в государственных и муниципальных учреждениях (далее - стаж работы в 

бюджетной сфере). 

Надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от должностного оклада (ставки 

заработной платы) и составляет при стаже работы в бюджетной сфере: 

от 1 года до 5 лет – 10 процентов; 

от 5 до 10 лет – 15 процентов; 

от 10 до 15 лет – 20 процентов; 

свыше 15 лет – 30 процентов. 

Педагогическим работникам надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от 

должностного оклада с учетом надбавки  за квалификацию при наличии квалификационной 

категории (педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов педагогической  

работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы - от 

заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы с учетом надбавки за квалификацию 

при наличии квалификационной категории и установленного объема педагогической работы или 

учебной (преподавательской) работы). 

Надбавка за выслугу лет устанавливается по основной работе и работе, осуществляемой по 

совместительству, а также при выполнении педагогической работы, не считающейся 
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совместительством в соответствии с пунктом 2 постановления Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по 

совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников 

культуры». 

В стаж работы в бюджетной сфере для установления надбавки за выслугу лет включаются 

периоды работы в государственных и муниципальных учреждениях Российской Федерации 

независимо от ведомственной подчиненности, занимаемой должности (профессии). В стаж работы 

в бюджетной сфере могут быть засчитаны периоды работы в бюджетных учреждениях республик, 

входивших в состав СССР до 26.12.1991 включительно, при наличии подтверждающих 

документов.  

Установление (увеличение) размера надбавки за выслугу лет производится со дня 

достижения отработанного периода, дающего право на установление (увеличение) ее размера, 

если документы, подтверждающие стаж работы в бюджетной сфере, находятся в МАДОУ, или со 

дня представления работником необходимых документов. 

4.21. Работникам могут выплачиваться премии по итогам работы в целях поощрения за 

результаты труда. При премировании учитывается как индивидуальный, так и коллективный 

результат труда. 

Система показателей и условия премирования Работников разрабатываются в МАДОУ 

самостоятельно и фиксируются в локальном нормативном акте по оплате труда. Премирование 

Работников осуществляется на основании приказа заведующего МАДОУ. 

4.22. При определении показателей премирования необходимо учитывать: 

- успешное и добросовестное исполнение Работником своих должностных обязанностей; 

- инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 

труда; 

- качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью МАДОУ; 

участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 

соблюдение исполнительской дисциплины; 

обеспечение сохранности государственного имущества и т.д. 

4.23. Премирование заведующего МАДОУ производится в порядке, утвержденном органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, с учетом целевых показателей 

эффективности деятельности МАДОУ.  

4.24. С целью привлечения и укрепления кадрового потенциала МАДОУ, стимулирования 

Работников к повышению профессионального уровня и компетентности, качественному 

результату труда Работникам устанавливаются иные выплаты стимулирующего характера: 

за квалификацию; 

за наличие ученой степени;  

за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного знака). 

4.25. Педагогическим работникам:   

при наличии первой квалификационной категории - 15 процентов;  

при наличии высшей квалификационной категории - 30 процентов.  

Педагогическим работникам надбавка за квалификацию устанавливается со дня принятия 

решения аттестационной комиссией о присвоении категории (согласно дате приказа органа, при 

котором создана аттестационная комиссия). 

4.26. Медицинским работникам:  

при наличии второй квалификационной категории - 7 процентов;  

при наличии первой квалификационной категории - 15 процентов;  

при наличии высшей квалификационной категории - 30 процентов.  

Медицинским работникам надбавка за квалификацию устанавливается со дня принятия 

решения аттестационной комиссией о присвоении категории (согласно дате приказа органа, при 

котором создана аттестационная комиссия). 

4.27. Надбавка за наличие ученой степени устанавливается по основной работе и работе, 

осуществляемой по совместительству, а также при выполнении педагогической работы, не 

считающейся совместительством в соответствии с пунктом 2 постановления Министерства труда 

и социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по 

consultantplus://offline/ref=B6A5CF5A72B5B5F2D0860E6CA086BA9316F7CB6AAA6035E750FF3A3770014515772C3EEFCA7527R4a1L
consultantplus://offline/ref=B6A5CF5A72B5B5F2D0860E6CA086BA9316F7CB6AAA6035E750FF3A3770014515772C3EEFCA7527R4a1L
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совместительству педагогических,  медицинских, фармацевтических работников и работников 

культуры». 

При присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук надбавка за наличие 

ученой степени устанавливается со дня принятия Министерством образования и науки Российской 

Федерации решения о выдаче диплома доктора наук или кандидата наук. 

Работникам, которым присвоена ученая степень по основному профилю профессиональной 

деятельности (за исключением работников, занимающих штатные должности профессорско-

преподавательского состава в учреждениях дополнительного профессионального образования, 

ученые степени по которым предусмотрены квалификационными требованиями 

(профессиональными стандартами) надбавка за наличие ученой степени устанавливается в 

процентах от должностного оклада, ставки заработной платы (педагогическим работникам, для 

которых предусмотрены нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной 

(преподавательской) работы за ставку заработной платы - от заработной платы, исчисленной из 

ставки заработной платы и установленного объема педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы) и составляет: 

при наличии ученой степени доктора наук - 30 процентов; 

при наличии ученой степени кандидата наук - 20 процентов. 

4.28. Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного 

знака) устанавливается работникам, имеющим почетное звание Российской Федерации или 

ведомственную награду федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации. 

Надбавка за наличие почетного звания устанавливается работникам, имеющим почетное 

звание «народный» или «заслуженный».  

Надбавка за наличие ведомственного почетного звания (нагрудного знака) устанавливается 

Работникам, имеющим ведомственную награду федеральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации  (медаль, нагрудный  знак, нагрудный значок). 

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного 

знака) устанавливается в процентах от должностного оклада, ставки заработной платы 

(педагогическим работникам, для которых предусмотрены  нормы часов педагогической работы 

или нормы часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы - от заработной 

платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема  педагогической работы 

или учебной (преподавательской) работы) и составляет: 

при наличии почетного звания «народный» - 30 процентов;   

при наличии почетного звания «заслуженный» - 20 процентов;  

при наличии ведомственной награды – 15 процентов. 

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного 

знака) устанавливается по основной работе и работе, осуществляемой по совместительству.  

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного 

знака) устанавливается со дня присвоения почетного звания, награждения ведомственной наградой 

(медалью, нагрудным знаком, нагрудным значком). При наличии у Работника двух и более 

почетных званий или ведомственных наград надбавка устанавливается по одному из оснований, 

имеющему большее значение. 

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного 

знака) устанавливается при условии соответствия почетного звания, ведомственного почетного 

звания (нагрудного знака) направлению профессиональной деятельности непосредственно по 

занимаемой должности. 

Перечень ведомственных наград, при наличии которых Работникам МАДОУ 

устанавливается надбавка за наличие ведомственного почетного звания (нагрудного знака), 

утверждается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

4.29. При наступлении у Работника права на установление (изменение размера) выплат 

стимулирующего характера  в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его 

временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется 

средняя заработная плата, установление (изменение размера) выплат осуществляется по 

окончании указанных периодов. 

4.30. Заработная плата заведующего и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера. 



11 

4.31. Размер должностного оклада заведующего устанавливается на основе отнесения 

возглавляемого им учреждения в зависимости от группы по оплате труда руководителей.  

4.32. Размер должностного оклада главного бухгалтера устанавливается на        10 - 20 

процентов ниже должностного оклада заведующего. 

Установление должностного оклада главному  бухгалтеру осуществляется приказом 

заведующего исходя из объема и сложности функциональных обязанностей. 

4.33. С учетом условий труда заведующему и главному бухгалтеру устанавливаются 

выплаты компенсационного характера. 

4.34. Заведующему и главному бухгалтеру устанавливаются выплаты стимулирующего 

характера. 

4.35. В соответствии со статьей 145 ТК РФ заведующему и главному бухгалтеру 

учреждений устанавливается предельный уровень соотношения их среднемесячной заработной 

платы, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за 

календарный год, и среднемесячной заработной платы Работников (без учета заработной платы 

руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера) (далее – предельное 

соотношение заработной платы). 

4.36. Для главного бухгалтера размер предельного соотношения заработной платы 

определяется путем снижения размера предельного соотношения заработной платы, 

установленного заведующему, на 0,5. 

4.37. В исключительных случаях по решению органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя, заведующему и главному бухгалтеру на определенный период может 

устанавливаться предельное соотношение заработной платы в индивидуальном порядке без учета 

среднесписочной численности Работников (для вновь создаваемых учреждений, при 

приостановлении основной деятельности учреждения, в том числе в связи с капитальным 

ремонтом, реконструкцией), но не более 6 для руководителя учреждения и не более 5,5 для 

главного бухгалтера. 

4.38. Установленный размер предельного соотношения заработной платы является 

обязательным для включения в трудовой договор. 

4.39. Ответственность за соблюдение предельного соотношения заработной платы несет 

заведующий МАДОУ.  

4.40.  Группа по оплате труда руководителей определяется ежегодно Управлением 

образования г. Таганрога, в устанавливаемом ими порядке на основании соответствующих 

документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждения. 

4.41. При установлении группы по оплате труда руководителей контингент обучающихся 

определяется в дошкольных образовательных учреждениях - по списочному составу на 1 января 

года, предшествующего планируемому. 

4.42. Управление образования г.Таганрога в порядке исключения: 

может относить отдельные учреждения, добившиеся наиболее высоких результатов работы, 

на одну группу по оплате труда руководителей выше по сравнению с группой, определенной по 

объемным показателям, но не выше I группы по оплате труда руководителей; 

может устанавливать отдельным руководителям учреждений, имеющим высшую 

квалификационную категорию и особые заслуги по развитию системы образования Ростовской 

области, на одну группу по оплате труда руководителей выше по сравнению с группой, 

определенной по объемным показателям, но не выше I группы по оплате труда руководителей, без 

изменения учреждению группы по оплате труда руководителей, определяемой по объемным 

показателям. 

4.43. За руководителями учреждений, находящихся на капитальном ремонте, сохраняется 

группа по оплате труда руководителей, определенная до начала ремонта, но не более чем на 1 год. 

4.44. Продолжительность рабочего времени педагогических работников или нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы определяются в соответствии с положениями 

приказа Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре» (далее - приказ Минобрнауки России  № 1601 от 22.12.2014), предусматривающими, что 

в зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с учетом 

consultantplus://offline/ref=D2A1277CECE3019F1FA18AB65FAC8B58231CCCAF98F0821EC40BECEF7Dg6A4P
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особенностей их труда устанавливается либо продолжительность рабочего времени, либо норма 

часов педагогической работы за ставку заработной платы. 

4.45. Определение учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную 

(преподавательскую) работу, на начало учебного года или в текущем учебном году, в том числе с 

учетом верхнего предела учебной нагрузки в зависимости от должности и (или) специальности 

педагогических работников, особенностей их труда, осуществляется учреждениями в порядке, 

установленном приказом Минобрнауки России № 1601 от 22.12.2014. 

Изменение (увеличение или снижение) установленной учебной нагрузки осуществляется 

учреждениями в случаях и порядке, установленными приказом Минобрнауки России № 1601 от 

22.12.2014. 

4.46. В трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) с 

педагогическими работниками, для которых предусмотрены  нормы часов педагогической работы 

или нормы часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы, включаются 

условия, связанные с:  

 установленным объемом педагогической работы или учебной (преподавательской) работы; 

 размером ставки заработной платы, применяемым для исчисления заработной платы в 

зависимости от установленного объема педагогической работы или учебной (преподавательской) 

работы;  

 размером заработной платы, исчисленным с учетом установленного объема педагогической 

работы или учебной (преподавательской) работы. 

4.47. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об 

утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников учреждений, осуществляющих образовательную деятельность». 

4.48. Выполнение работы по совместительству педагогических работников осуществляется 

с учетом особенностей, установленных  постановлением Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации от 30.06.2003      № 41 «Об особенностях работы по 

совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников 

культуры». 

4.49. В тех случаях, когда переработка рабочего времени воспитателями, помощниками 

воспитателей, младшими воспитателями осуществляется вследствие неявки сменяющего 

работника или родителей и выполняется за пределами рабочего времени, установленного 

графиками работы, оплата их труда производится как за сверхурочную работу в соответствии со 

статьей 152 ТК РФ. 

4.50. Предоставление учебной (преподавательской) работы лицам, выполняющим ее 

помимо основной работы в том же образовательном учреждения (включая руководителей 

учреждений и их заместителей), а также педагогическим, руководящим и иным работникам 

других учреждений осуществляется с учетом мнения представительного органа работников и при 

условии, что педагогические работники, для которых данное образовательная учреждение 

является местом основной работы, обеспечены учебной нагрузкой по своей специальности в 

объеме не менее чем на 1 ставку заработной платы. 

4.51. Заработная плата на основе ставок заработной платы педагогических работников, для 

которых  нормы часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы установлены 

пунктами 2.3-2.7 приложения № 1 к приказу Минобрнауки России № 1601, и педагогических 

работников, для которых нормы часов учебной (преподавательской) работы в неделю за ставку 

заработной платы установлены подпунктом 2.8.1 пункта 2.8 приложения № 1 к приказу 

Минобрнауки России № 1601, определяется путем умножения ставки заработной платы по 

соответствующей должности (с учетом повышающих коэффициентов, образующих новые ставки 

заработной платы) на установленный объем педагогической работы (учебной (преподавательской) 

работы) в неделю и деления полученного произведения на норму часов педагогической работы 

(учебной (преподавательской) работы) в неделю. 

consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC6466744741EB6F2FD730813B185DC18C544AD0344D025AEfAdDG
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4.52. При почасовой оплате труда заработная плата рассчитывается исходя из фактического 

количества часов (фактической учебной нагрузки) в данном месяце и часовой ставки 

педагогического работника. 

Часовая ставка определяется путем деления суммы заработной платы в месяц на 

среднемесячное количество рабочих часов, установленных по соответствующей педагогической 

должности. 

Сумма заработной платы в месяц педагогического работника для  определения часовой 

ставки исчисляется исходя из: 

ставки заработной платы (с учетом повышающих коэффициентов, образующих новые 

ставки заработной платы),  

выплат компенсационного характера: доплаты за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда, за работу в особых условиях труда;  

выплат стимулирующего характера: надбавки за выслугу лет, за квалификацию, за наличие 

ученой степени, за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного 

знака).  

Среднемесячное количество рабочих часов определяется: 

для педагогических работников, которым установлены нормы часов педагогической работы 

(нормы часов учебной (преподавательской)  работы) в неделю, путем умножения нормы часов 

педагогической работы на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и 

деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 

(количество месяцев в году). 

4.53. При замещении отсутствующего по болезни или другим причинам воспитателя и 

другого педагогического работника, если оно осуществлялось непрерывно свыше 2 месяцев, 

оплата труда со дня начала замещения производится за все часы фактической преподавательской 

работы на общих основаниях, с соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной 

нагрузки путем внесения необходимых изменений в тарификацию. 

4.54. Оплата труда Работников МАДОУ за счет бюджетных средств. 

Оплата труда Работников МАДОУ за счет средств, полученных учреждением от 

приносящей доход деятельности, осуществляется в порядке, установленном локальным 

нормативным актом по оплате труда. 

Руководителям, заместителям руководителей, главным бухгалтерам за счет средств, 

полученных учреждением от приносящей доход деятельности, может выплачиваться премия по 

итогам работы (дополнительно к премированию за счет бюджетных средств), в размерах и 

порядке, определенном: 

для заведующего - органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя; 

для главного бухгалтера – заведующим МАДОУ в соответствии с локальным нормативным 

актом по оплате труда. 

4.55.  Доля оплаты труда Работников административно-управленческого персонала в фонде 

оплаты труда МАДОУ, сформированном за счет бюджетных средств и средств, полученных 

МАДОУ от приносящей доход деятельности, не может быть более 40 процентов, если иное  

не установлено при согласовании штатного расписания учреждения органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя. 

 Перечень должностей административно-управленческого персонала устанавливается 

локальным нормативным актом МАДОУ на основании Примерного перечня должностей 

административно-управленческого персонала, утвержденного приложением № 3 к постановлению 

Администрации города Таганрога от 23.12.2016  № 2768 «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений системы образования г. Таганрога» (в редакциях).  

4.56. Работникам МАДОУ может быть оказана материальная помощь.  

Решение об оказании материальной помощи и ее размерах принимается: 

заведующему – органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в 

соответствии с утвержденным им порядком на основании письменного заявления руководителя; 

работникам МАДОУ – заведующим МАДОУ в соответствии с локальным нормативным 

актом, принятым с учетом мнения представительного  органа Работников, на основании 

письменного заявления Работника. 
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Материальная помощь не является заработной платой и не учитывается при определении 

соотношения заработной платы заведующего и главного бухгалтера и среднемесячной заработной 

платы Работников.  

Источником выплаты материальной помощи Работникам МАДОУ являются средства в 

объеме до 1 процента от планового фонда оплаты труда, сформированного за счет бюджетных 

средств, и внебюджетные средства  в объеме, определяемом МАДОУ самостоятельно. 

4.57. Молодым специалистам - педагогическим работникам, выпускникам учреждений 

высшего и среднего профессионального образования соответствующего профиля, имеющим стаж 

работы в муниципальных образовательных учреждениях до одного года, устанавливается 

ежемесячная доплата в размере 2000 рублей. 

Ежемесячная доплата молодым специалистам начисляется без учета фактически 

отработанного времени. Порядок и назначение ежемесячной доплаты молодым специалистам 

определяется в соответствии с положением о молодых специалистах, утвержденным Управлением 

образования г. Таганрога. 
 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. В соответствии с ТК РФ гарантии и компенсации Работникам предоставляются в 

следующих случаях: 

- при заключении трудового договора; 

- при переводе на другую работу; 

- при расторжении трудового договора; 

- по вопросам оплаты труда; 

- при направлении в служебные командировки; 

- при совмещении работы с обучением; 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении; 

- в других случаях, предусмотренных ТК РФ. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Обеспечивать право  Работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять 

обязательное социальное страхование Работников в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за Работников страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского страхования РФ. 

5.2.3. Выплачивать единовременное пособие при выходе Работника на пенсию в размере 1 

оклада за счет средств МАДОУ при наличии финансовых возможностей. 

5.2.4. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 

квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с учетом ранее 

имевшейся квалификационной категории по заявлению Работника: 

- при выходе на работу после  нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за 

ребенком; 

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного года в 

соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной педагогическим 

работникам и руководителям образовательных организаций, которым до назначения пенсии по 

старости осталось менее одного года. 

 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

6. Для реализации права Работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрение 

современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и 

возникновение профессиональных заболеваний, заключается Соглашение по охране труда 

(Приложение № 3  к коллективному договору). 
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6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда в МАДОУ. 

6.1.2. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 

Работников МАДОУ не реже 1 раза в три года. 

6.1.3. Обеспечивать проверку знаний Работников МАДОУ по охране труда. 

6.1.4. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

обязательных материалов на рабочих местах. 

6.1.5. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и профессиям в 

соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным органом первичной 

профсоюзной организацией. 

6.1.6. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной оценке 

условий труда на рабочих местах. 

6.1.7. Предоставлять гарантии и компенсации Работникам, занятым на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда в соответствии с ТК РФ, иными нормативными правовыми 

актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда, в соответствии с 

(Приложением № 4 к коллективному договору). 

6.1.8. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров Работников с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка. 

6.1.9. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в помещениях. 

6.1.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

6.1.11. Обеспечивать соблюдение Работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 

6.1.12. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первичной 

профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления контроля за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

6.3. Работники обязуются: 

6.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 

6.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 

первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, проверку 

знаний требований охраны труда. 

6.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в 

соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств Работодателя. 

6.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

6.3.5. Незамедлительно извещать Руководителя МАДОУ о любой ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем в МАДОУ  или об 

ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания (отравления). 

6.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на 

рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью Работника, а также при необеспечении 

необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 
 

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное 

перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 

платы Работников, являющихся членами Профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы. 

7.2. В случае если Работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный орган 

первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во взаимоотношениях с 

Работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), Руководитель обеспечивает по письменному заявлению 
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Работника ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной организации денежных средств 

из заработной платы Работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).  

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 

организации и ее выборного органа в соответствии с ТК РФ, Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами, 

настоящим коллективным договором Работодатель обязуется: 

7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права Работников 

МАДОУ, учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке и 

на условиях, предусмотренных ТК РФ и настоящим коллективным договором; 

7.3.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и настоящим 

коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

7.3.3. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих мест, на 

которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и представленных 

законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального закона «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации 

помещения, как для постоянной работы выборного органа первичной профсоюзной организации, 

так и для проведения заседаний, собраний, хранения документов, а также предоставить 

возможность размещения информации в доступном для всех Работников месте;  

7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в бесплатное 

пользование необходимые для его деятельности оборудование, транспортные средства, средства 

связи и оргтехники;  

7.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, множительной 

техники, необходимой для деятельности выборного органа первичной профсоюзной организации, 

а также осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану 

помещения, выделенного выборному органу первичной профсоюзной организации; 

7.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации здания, помещения 

для организации отдыха, культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с 

обеспечением оплаты их хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны 

(статья 377 ТК); 

7.3.8. Не допускать ограничения, гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и 

свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении любого Работника в связи с 

его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью. 

7.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной организации для 

осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда экономии 

заработной платы, внебюджетного фонда. 

7.4. Взаимодействие Работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации 

осуществляется посредством: 

учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, 

установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

согласования (письменного), при принятии решений Работодателем МАДОУ по вопросам, 

предусмотренным пунктом 7.5. настоящего коллективного договора, с выборным органом 

первичной профсоюзной организации после проведения взаимных консультаций. 

7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится: 

- установление системы оплаты труда Работников, включая порядок стимулирования труда в 

организации (статья 144 ТК РФ); 

принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ); 

составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

установление сроков выплаты заработной платы Работникам (статья 136 ТК РФ); 

привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни  (статья 113 ТК РФ); 

установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 

принятие решений о режиме работы в период отмены образовательного процесса по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 
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принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при угрозе 

массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 

утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

определение форм подготовки Работников и дополнительного профессионального образования 

Работников, перечень необходимых профессий и специальностей (статья 196 ТК РФ); 

определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 ТК РФ); 

формирование аттестационной комиссии в МАДОУ (статья 82 ТК РФ); 

формирование комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы профессиональной 

этики педагогических работников; 

изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  

7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится расторжение трудового договора с Работниками, являющимися 

членами Профсоюза, по следующим основаниям: 

сокращение численности или штата Работников организации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

несоответствие Работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК 

РФ); 

- неоднократное неисполнение Работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава МАДОУ (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

- совершение Работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

производится: 

установление перечня должностей Работников с ненормированным рабочим днем (статья 101 ТК 

РФ); 

представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (статья 191 ТК РФ); 

установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и иные особые 

условия труда (статья 147 ТК РФ); 

установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 154 ТК РФ); 

распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 135, 144 ТК РФ);  

распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной платы (статьи 

135, 144 ТК РФ); 

Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, принимаемых 

Работодателем с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации.  

7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится: 

применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в отношении Работников, 

являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК 

РФ); 

временный перевод Работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной 

организации, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе Работодателя члена выборного органа первичной профсоюзной 

организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК 

РФ). 

7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

производится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного органа первичной 
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профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после 

его окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

сокращение численности или штата Работников МАДОУ (пункт 2 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

несоответствие Работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 части 1 статьи 

81 ТК РФ); 

неоднократное неисполнение Работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если 

он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ). 

7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации освобождаются от 

работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, созываемых 

профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов с сохранением 

среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ). 

7.11. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие в 

коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного согласия 

выборного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному 

взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе Работодателя, за 

исключением случаев расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в 

соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено увольнение с работы (часть 

3 статьи 39 ТК РФ). 

7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в состав 

комиссий МАДОУ по тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценке 

рабочих мест, охране труда, социальному страхованию. 
 

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

8.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным 

законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с Работодателем интересы Работников, не являющихся 

членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган первичной профсоюзной 

организации представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 

заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 

8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

Работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении 

квалификационных категорий по результатам аттестации Работников. 

8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в МАДОУ. 

8.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и в суде. 

8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

Работникам отпусков и их оплаты. 

8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических 

работников МАДОУ, проводимой в целях подтверждения соответствия занимаемой должности. 

8.8. Принимать участие в аттестации Работников МАДОУ на соответствие занимаемой 

должности, делегируя представителя в состав аттестационной комиссии МАДОУ. 

8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет первичной 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных 

профсоюзных органов. 

8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу для 

членов Профсоюза и других Работников МАДОУ. 
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