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Раздел 1. 

Общие положения 

Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в МДОУ д/с № 40 и устанавливающим 

взаимные обязательства между работниками и работодателем в лице их представителей.  

Коллективный договор составлен с учетом требований краевого, городского 

отраслевых соглашений. 

1.1. Сторонами настоящего Договора являются: 

Работодатель в лице уполномоченного в установленном порядке его представителя: 

заведующий МДОУ д/с № 40 Виолетта Владимировна Шаршапина  _________________  

Работники в лице уполномоченного в установленном порядке представителя: председатель 

ПО Наталья Алексеевна Паташова ____________________________________________  

Действие коллективного договора распространяется на всех работников уч-

реждения. 

Коллективный договор заключается на срок 3 года и вступает в силу со дня 

подписания его сторонами. 

В коллективный договор по взаимному согласию сторон могут быть внесены 

изменения и дополнения, которые оформляются приложением к настоящему 

коллективному договору. 

Ни одна из сторон не может в течение установленного срока его действия в 

одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств. 

В случае реорганизации коллектива их права и обязанности переходят к их 

правопреемникам и сохраняются до заключения нового коллективного договора или 

внесения изменений и дополнений в настоящий коллективный договор.  

Предмет Договора 

Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства Сторон по 

вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, условий 

высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, 

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

определенным Сторонами. 



Раздел 2. 

Трудовые отношения. 

Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из того, что трудовые 

отношения распространяются на всех членов коллектива. 

При поступлении на работу трудовые отношения оформляются путем заключения 

трудового договора в письменной форме в двух экземплярах - один передается 

работнику, другой остается у Работодателя. 

Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника только в случаях предусмотренных статьёй 59 Трудового Кодекса РФ, либо 

иными Федеральными законами, если 

Трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

предстоящей работы или условий её выполнения. Условия трудового договора могут 

быть изменены только по соглашению сторон в письменной форме, не позднее, чем за 

два месяца. 

При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с действующими в 

организации коллективным договором, правилами внутреннего Трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции 

работника. 

С целью проверки соответствия работника поручаемой работы в трудовой договор может 

быть включено условие об испытании. Срок испытания не превышает срок, 

установленный Трудовым Кодексом Российской Федерации.  

Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 70 Трудового Кодекса 

Российской Федерации, испытание при приёме на работу не устанавливается для 

следующих категорий работников: 

- молодых специалистов, 

- беременных женщин, 

- женщин, имеющих детей до 1,5 лет, 

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, производится с учетом 

мотивированного мнения профкома. Прекращение трудового договора с работником 

может производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ или иными 

Федеральными законами. 

Оплата труда, гарантии и компенсации 

2.1. В области оплаты труда Стороны договорились: 
2.1.1. Выплачивать заработную плату в денежной форме (рублях). 

2.1.2. Заработную плату выплачивать не реже, чем два раза в месяц, перечислением на 

лицевой счет (зарплатная карта, сберегательная книжка) 3 и 18 числа ка-



ждого месяца (ст. 136 ТК РФ). При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата производиться накануне этого дня. Не позднее, чем за два 

дня до срока выдачи заработной платы, каждому работнику выдаются расчетные листки.  

2.1.3. Систему оплаты и стимулирования труда, в том числе повышение оплаты за работу 

в ночное время, выходные и праздничные дни, сверхурочную работу и в других случаях, 

устанавливать с соблюдением процедуры учета мнения выборного профсоюзного органа 

организации (ст.372 ТК РФ). 

2.1.4. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть 

ухудшены по сравнению с теми, которые установлены коллективным договором.  

2.1.5. Систему оплаты труда (повременная, повременно-премиальная, сдельная, сдельно-

премиальная, индивидуальная, коллективная и др.) устанавливать по категориям 

работников, согласно приложению N 2. 

2.1.6. При работе в производствах (выполнении работ) с вредными и/или опасными 

условиями труда к тарифным ставкам и должностным окладам работников производить 

доплаты согласно приложению N 2. 

2.1.7. При совмещении профессий (должностей) или выполнении обязанностей временно 

отсутствующих работников без освобождения от своей основной работы производить 

доплаты. Конкретный размер доплаты определяется соглашением сторон трудового 

договора. 

2.1.8. Работникам за работу в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливается 

доплата к тарифным ставкам (должностным окладам) в соответствии с трудовым 

законодательством (ст. 153 ТК РФ). 

2.1.9. Устанавливать отдельным работникам надбавки к тарифным ставкам 

(должностным окладам) за срочность выполняемой работы. 

Установить систему материального поощрения (премирования) по результатам труда, в 

том числе: 

- за выполнение особо важных и срочных работ; 

- по итогам работы за год; 

- по др. основаниям. 

(Положение об оплате труда работников МДОУ д/с № 40, приложение N 

2). 

2.1.10. Юбилярам (50, 55, 60, 65,) производить единовременную выплату при стаже 

работы в организации: 

- от одного до пяти лет - половину должностного оклада; 

- свыше пяти лет - один должностной оклад. 

2.2. Гарантии и компенсации 

2.2.1. Работникам, направленным на обучение работодателем или посту- пившим 

самостоятельно в образовательные учреждения, имеющие государственную аккредитацию, 

работодатель предоставляет дополнительные отпуска с охранением среднего заработка в 

случаях и размерах, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (ст. 173 

-177 ТК РФ). 

2.2.2. Стороны договорились, что при расторжении трудового договора в  



связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников 

организации увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в установленном 

Трудовым Кодексом Российской Федерации порядке. 

Раздел 3. Гарантии при возможном высвобождении, обеспечение занятости 

3.1. При принятии решения о сокращении численности или штата работников и 

возможном расторжении трудовых договоров с работниками работодатель в письменной 

форме сообщает об этом выборному профсоюзному органу организации не позднее, чем за 

2 месяца до начала проведения мероприятий. 

В случае если решение о сокращении численности или штата работников 

организации может привести к массовому увольнению работников - работодатель не 

позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий 

представляет органу службы занятости и профсоюзному органу или иному 

представительному органу работников информацию о возможном массовом увольнении.  

3.2. Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по обеспечению занятости 

и меры по социальной защите работников, высвобождаемых в результате реорганизации, 

ликвидации организации, сокращения объемов производства, при ухудшении финансово -

экономического положения организации. 

3.3. При сокращении численности или штата работников организации преимущественное 

право на оставление на работе помимо категорий, предусмотренных статьей 179 

Трудового кодекса Российской Федерации, может предоставляться работникам: 

- предпенсионного возраста (за 1 год до пенсии); 

- проработавшим в организации более 5 лет. 

- не имеющим других доходов. 

3.4. При сокращении численности или штата не допускать увольнения двух работников из 

одной семьи одновременно. 

3.5. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работников организации, предоставляется свободное 

от работы время (не менее 2 часов в неделю) для поиска нового места работы с 

сохранением среднего заработка (источник финансирования - средства организации). 

3.6. Работодатель содействует работнику, желающему повысить квалификацию, пройти 

переобучение и приобрести другую профессию. 



Раздел 4. 

Рабочее время и время отдыха 

4.1. Работникам устанавливается пятидневная 40-часовая рабочая неделя с двумя 

выходными днями, за исключением работников, для которых действующим зако-

нодательством и настоящим коллективным договором установлена сокращенная 

продолжительность рабочего времени. 

4.2. В организации может применяться сокращенное рабочее время (по желанию 

работника) помимо случаев, предусмотренных действующим законодательством для:  

- женщин, имеющих детей в возрасте до 1,5 лет на 30 минут в день; 

- лиц, частично утративших трудоспособность на производстве на 1 час в неделю  

4.3. В случае производственной необходимости работодатель может вводить разделение 

рабочего времени на части с учетом мнения выборного профсоюзного органа.  

4.4. Перерывы для отдыха и питания предоставлять работникам с 12.30 до 13.00.  

4.5. На работах, где по условиям работы предоставление перерыва для отдыха и питания 

невозможно, обеспечивать работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее 

время. 

4.6. Общим выходным днем считать воскресенье. Вторым выходным днем считать 

субботу. 

4.7. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставлять работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями груда, работникам с 

ненормированным рабочим днем. 

Список работ, профессий и должностей, по которым предоставляются дополнительные 

оплачиваемые отпуска, прилагается к коллективному договору. (Приложение № 4) 

Работодатель, помимо случаев, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

актами, содержащими нормы трудового права, предоставляет дополнительные 

оплачиваемые выходные дни следующим категориям: 

- всем работникам для прохождения медицинских обследований - 1 день в год.  

4.8. 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: 

участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

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

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанно- 



тей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 

службы, - до 14 календарных дней в году; 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; работникам в случаях 

рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников - до пяти 

календарных дней; 

в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами либо коллективным договором. 

4.9. Режим рабочего времени и времени отдыха конкретизируется в правилах внутреннего 

трудового распорядка, графиках сменности, графиках отпусков.  

Раздел 5. 

Охрана труда 

5.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и нормативными 

правовыми актами по охране труда обязуется: 

5.1.1. Обеспечить благоприятные условия и охрану труда работников в соответствии с 

требованиями Трудового Кодекса РФ и внести конкретные обязательства по охране труда 

в трудовые договора работников. 

5.1.2.Обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий и оборудования, 

выполнять мероприятия, включенные в Соглашение по охране труда (Приложение № 3).  

5.1.3. Для всех работников проводить инструктаж по охране труда, организовывать 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой помощи 

пострадавшим в сроки, установленные законодательством.  

5.1.4. Осуществлять за счет организации обязательное медицинское и социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве.  

5.1.5. Выдавать своевременно и бесплатно работникам специальную одежду, обувь и 

другие средства индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами по 

перечню профессий и должностей согласно Приложению № 

5 1.6. Организовать в установленные сроки проведение медицинских осмотров работников 

в объеме, определенном нормативными актами. 

5.1.7. Предоставлять работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями 

труда, следующие компенсации: 

- дополнительный отпуск, присоединяемый к основному, и сокращенный рабочий 

день по перечню профессий и должностей, согласно приложению N 5; 

5 1.8. Создать и организовать работу комиссии по охране труда из представителей 

работодателя и профсоюзного комитета (совета трудового коллектива) в количестве 3 

человек. 

5 2 Работники обязуются соблюдать, предусмотренные законодательными и иными 

нормативными правовыми актами, требования в области охраны труда.  



Раздел 6. 

Социальные гарантии, непосредственно связанные с трудовыми отношениями  

6.1. Предоставлять работникам, имеющим детей дошкольного возраста, места в 

имеющихся у работодателя детских дошкольных учреждениях.  

6.2. Проводить в организации конкурсы профессионального мастерства  

6.3. В случае смерти работника оказывать помощь в организации похорон; в случае гибели 

работника на производстве выплачивать членам семьи погибшего, компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством.  

Раздел 7. Гарантии деятельности профсоюзной организации  

Работодатель обязуется: 

7.1. Безвозмездно предоставить профсоюзному органу оборудованное, отапливаемое, 

электрифицированное помещение, а также другие условия для обеспечения деятельности 

профсоюзного органа, согласно прилагаемому перечню. 

7.2. Перечислять на профсоюзный счет ежемесячно и бесплатно удержанные из 

заработной платы по письменным заявлениям работников членские профсоюзные взносы 

в размере, предусмотренном Уставом профсоюза. 

7.3. Предоставлять в установленном законодательством порядке профсоюзному органу 

информацию о деятельности организации для ведения переговоров и осуществления 

контроля за соблюдением коллективного договора.  

7.4. Предоставлять профсоюзному органу возможность проведения собраний, 

конференций, заседаний без нарушения нормальной деятельности организации. Выделять 

для этой цели помещение в согласованном порядке и сроки. 

7.5.Производить доплату председателю профсоюзной организации МДОУ д/с № 40 в 

размере до 15 % от должностного оклада за участие в разработке локальных актов 

учреждения. 

7.6
. 

Предоставить возможность участия неосвобожденным выборным профсоюзным 

активистам в работе вышестоящих органов и профсоюзной учебе.  



 

Раздел 8. 

Заключительные положения 

8.1. Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия принимаются 

только по взаимному согласию Сторон в порядке, установленном для его заключения.  

8.2. В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных на него 

Договором, работники обязуются не прибегать к разрешению коллективного трудового 

спора путем организации и проведения забастовок. 

8.3. Контроль за выполнением Договора осуществляют Стороны, подписавшие его, 

в согласованных порядке, формах и сроках. 

В целях более действенного контроля за исполнением принятых обязательств 

назначаются ответственные от каждой Стороны за выполнение конкретных мероприятий 

Договора. 

8.4. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных Договором, несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством . 

8.5. Работодатель в установленном законами и иными нормативными правыми 

актами порядке обязуется ежегодно информировать представительный  орган работников 

о финансово-экономическом положении организации, основных направлениях 

производственной деятельности, перспективах развития, важнейших организационных и 

других изменениях. 

8.6. Подписанный сторонами Договор с приложениями в семидневный срок 

работодатель направляет на уведомительную регистрацию в управление труда, 

социальной защиты и работы с населением в районах города администрации го- года 

Ставрополя. 

8.7. Действие настоящего Договора распространяется на всех работников 

организации (ее филиала, представительства и иного обособленного структурного  

подразделения). 

8.8. При приеме на работу Работодатель или его представитель обязан ознакомить 

работника с настоящим Договором. 

8.9. Настоящий Договор заключен сроком на 3 года и вступает в силу со дня 

подписания его сторонами (либо со дня, установленного Договором).  

Примечание: При согласии Сторон в Договор могут включаться дополнительные 

пункты, не противоречащие действующему законодательству и иным нормативным 

правовым актам (а в части дополнительных расходов - за счет средств организации). 


