
                                                                               



 

1.Общие положения 

 

1.1. Сторонами коллективного договора являются: 

Заведующий МАДОУ д\с № 113, именуемая в дальнейшем «Работодатель», 

который представляет интересы дошкольного образовательного учреждения и 

работники МАДОУ д\с № 113, в лице председателя Совета органа общественной 

самодеятельности трудового коллектива. 

     1.2. Руководствуясь трудовым законодательством Российской Федерации, 

настоящий Коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

трудовые, социально-экономические и профессиональные отношения между 

работодателем и работниками на основе согласования взаимных интересов сторон. 

     1.3. Предметом настоящего договора является, преимущественно, 

дополнительные, по сравнению с законодательством, Положения об условиях 

труда и его оплаты,  социально-бытовом обслуживании работников МАДОУ д\с № 

113, гарантии и льготы, предоставляемые Работодателем. 

     В Коллективном договоре, также воспроизводятся основные Положения ТК РФ,  

имеющие наибольшее значение для работников. 

     1.4. Настоящий Коллективный договор разработан и заключён равноправными 

сторонами добровольно. Стороны подтверждают обязательность исполнения 

настоящего договора. 

     1.5. Коллективный договор распространяется на всех работников МАДОУ д\с № 

113. 

 

2. Трудовой договор 

Обеспечение занятости. 

 

     2.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при приёме на работу 

оформляются заключением  письменного трудового договора на неопределённый 

срок. 

     2.2. Приём на работу специалистов может производиться на конкурсной основе. 

Положение о конкурсе утверждается Работодателем. 

     2.3. Работодатель и работники обязуются выполнять условия трудового 

договора. Перевод на другую работу, не обусловленную трудовым договором, 

допускается лишь в случаях, предусмотренных законодательством. 

      2.4. Вопросы, связанные с сокращением численности работников 

рассматриваются Работодателем и Советом органа общественной 

самодеятельности трудового коллектива. 

     2.5. Работники МАДОУ д\с № 113 имеют право на первоочередное замещение 

вакантных должностей. 



     2.6. О возможном массовом освобождении работников, Работодатель заранее 

(не менее чем за 3 месяца) информирует Службу занятости и Совет органа 

общественной самодеятельности. 

     О предстоящем сокращении работники предупреждаются персонально, под 

роспись, за 2 месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. 

     2.7. Сокращение численности работников производится за счёт ликвидации 

вакансий, увольнения по собственному желанию, выхода на пенсию, увольнения, 

работающих по совместительству. 

     2.8. Преимущественное право оставления на работе при сокращении штатов, 

помимо лиц, указанных в ст.179ТК РФ, имеют сотрудники, проработавшие в 

МАДОУ более 5 лет. 

 

3. Рабочее время и время отдыха 

 

     3.1. Рабочее время и время отдыха работников МАДОУ д\с № 113 регулируется 

в соответствии с требованиями законодательства, правилами внутреннего 

трудового распорядка (Приложение № 1). 

     3.2. Нормативная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 

часов в неделю, педагогических работников – 36 часов в неделю. 

     3.3. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

Работодателем по согласованию с Советом органа общественной самодеятельности  

трудового коллектива, на основании Графика  отпусков, составленного за 2 недели 

до наступления нового календарного года. 

     3.4. Лицам, достигшим возраста, дающего право на пенсию, ежегодный отпуск 

предоставляется в удобное для них время. 

     3.5. Не допускается принудительный отпуск без сохранения заработной платы 

или частичной оплаты. 

     3.6. По желанию работников краткосрочный отпуск без сохранения заработной 

платы может быть предоставлен по семейным обстоятельствам и другим 

уважительным причинам по письменному заявлению работника, 

продолжительностью по соглашению сторон. 

     Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

- участникам ВОВ – до 35 календарных дней; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в 

году; 

- родителям, жёнам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы -  до 14 календарных дней в году; 

- со свадьбой самого работника и свадьбой детей (до 5-ти календарных дней); 



- рождение ребёнка (до 5-ти календарных дней); 

- смертью родственников – до 5-ти календарных дней; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

 

4. Оплата труда, гарантийные и компенсационные выплаты. 

 

     4.1. Формирование и распределение фонда оплаты труда осуществляется на 

основе «Положения о системе оплаты труда» (Приложение № 2) и «Положения об 

установлении порядка и условий оплаты труда работников» (Приложение № 3). 

      4.2. Месячная заработная плата работника не может быть ниже размера 

минимальной заработной платы в Калининградской области  при условии, что 

работником полностью отработана за этот период норма рабочего времени и 

выполнены нормы труда (трудовые обязанности). Размер минимальной заработной 

платы устанавливается региональным соглашением о минимальной заработной 

плате в Калининградской области (ст.133,1 ТК РФ, Закон Калининградской 

области «О порядке установления размера минимальной заработной платы в 

Калининградской области» от 03.12.2007г. № 191) и включает в себя кроме 

должностного оклада все выплаты, предусмотренные системой оплаты труда, как 

компенсационного, так и стимулирующего характера. 

     4.3. заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца: 

- 15 числа текущего месяца – аванс; 

- в последний день текущего  отработанного месяца – заработная плата. 

     4.4. Работодатель обеспечивает нормальные условия работы, систематически 

проводит специальную оценку условий труда. 

     4.5. Оплата за работу по совместительству (работу в свободное от основной 

работы время) производить по фактически выполненной работе (должности). 

     4.6. Работа в сверхурочное время оплачивается согласно Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

     4.7. Оплата неполного рабочего времени, неполной рабочей недели 

производится пропорционально отработанного времени. 

     4.8. Компенсация за работу в выходные, праздничные дни производится в 

двойном размере или предоставления другого дня для отдыха (по желанию 

работника). 

 

5. Охрана труда. 

 

     5.1. Руководитель, в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами по охране труда обязуется: 



5.1.1.Финансирование  мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 

организации осуществлять в размере не менее 0,2% суммы затрат на 

осуществление выполнения Муниципального задания. 

5.1.2. Провести специальную оценку условий  труда с последующей 

сертификацией работ по охране труда в учреждении во всех  подразделениях. 

5.1.3. Обеспечить информирование работников об условиях и охране труда на 

рабочих местах, в том числе о  результатах специальной оценки условий труда в 

учреждении. 

5.1.4. Для всех поступающих на работу лиц, проводить инструктаж по охране 

труда, организовывать обучение безопасным методам и приёмам выполнения 

работ, оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

5.1.5. Обеспечивать обучение лиц, поступающих на работу с вредными условиями 

и\или опасными условиями труда, безопасным методам и приёмам выполнения 

работ со  стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и проводить их 

периодическое обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда в период работы. 

5.1.6. Осуществлять контроль за состоянием условий оплаты труда на рабочих 

местах, а также за правильность применения работниками средств индивидуальной 

и коллективной защиты. 

5.1.7. Выдавать своевременно и бесплатно работникам смывающие средства, 

специальную одежду, обувь и другие средства индивидуальной защиты в 

соответствии с установленными нормами по перечню профессий и должностей 

согласно Приложению № 7 к Коллективному договору. 

5.1.8. Предоставлять работникам, занятым на работах с вредными и опасными 

условиями труда, следующие компенсации: 

- дополнительный отпуск, присоединяемый к основному по перечню профессий и  

должностей, согласно Приложения № 10 к Коллективному договору. 

5.1.9. Организовать контроль за состоянием условий и охраны труда в 

подразделениях и за выполнением соглашения по охране труда. 

     5.2. Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и 

иными нормативными правовыми актами требования в области охраны труда,  в 

том числе: 

- правильно применять средства индивидуальной  и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ по охране 

труда; 

-  немедленно извещать своего руководителя или заменяющего его лицо о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

обследования. 



     5.3. В организации создаётся и действует на паритетных началах комиссия по 

охране труда из представителей работодателя и органа общественной 

самодеятельности. 

 

6. Социальные гарантии. 

 

     6.1. Работодатель своевременно перечисляет страховые взносы в размере, 

определённым законодательством в фонд социального страхования, пенсионный 

фонд, фонд занятости и на обязательное медицинское страхование. 

     6.2. Работодатель заключает договоры со страховой компанией, которая 

оказывает медицинские услуги в объёме определённой базовой программой 

обязательного медицинского страхования РФ. 

     6.3. Работодатель создаёт все необходимые условия для прохождения 

работниками МАДЛУ д\с № 113 медицинских осмотров (Приложение № 6). 

Оплата медицинских осмотров производится за счёт средств работодателя. 

     6.4. Работодатель обеспечивает выплату пособий: 

- по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при рождении 

ребёнка ежемесячных пособий на детей, матерям на период их отпуска по уходу за 

ребёнком до 1,5 лет, компенсационных выплат, а также ритуальных пособий в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

7. Гарантии деятельности органа общественной самодеятельности. 

 

     7.1. Орган общественной самодеятельности трудового коллектива, согласно 

Устава, беспрепятственно проводит работу по решению социально-экономических 

интересов работников МАДОУ д\с № 113, собирает вне рабочего времени 

совещания, встречи, собрания различных групп работников с обязательным 

приглашением Работодателя. 

     7.2. Совет органа общественной самодеятельности трудового коллектива 

пользуется правом на проведение проверок состояния и использования труда, 

социального положения работников. 

     7.3. Совет органа общественной самодеятельности трудового коллектива 

пользуется правом представительства интересов работников при разрешении 

трудовых споров в рамках настоящего Коллективного договора. 

 

8. Заключительные положения. 

 

     8.1. Настоящий Коллективный договор заключён сроком на три года.  

     За три месяца до истечения срока договора создаётся комиссия по разработке 

нового Коллективного договора. 



 


