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РАЗДЕЛ 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий Коллективный договор (далее – Договор) является 

правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 2 «Рябинка» с.Горнозаводска Сахалинской области (далее 

МБДОУ) и устанавливающим взаимные обязательства между работниками и 

работодателем в лице их представителей. 

1.1.Сторонами настоящего Договора являются: 

Работодатель в лице заведующего МБДОУ Петровой Юлии 

Викторовны, действующей на основании устава МБДОУ (далее – 

работодатель). 

Работники в лице уполномоченного от трудового коллектива МБДОУ 

Губайдулиной Светланой Владимировной (далее – работники). 

1.2.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, определённым сторонами. 

Раздел 2. ОПЛАТА И НОРМЫ ТРУДА 

В области оплаты труда стороны договорились: 

2.1.Оплата труда работников производится в соответствии с 

законодательством РФ ,Сахалинской области, Положением об оплате труда 

работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 2 «Рябинка» с.Горнозаводск, Сахалинской 

области, утверждённого приказом заведующего от       (приложение 1), 

Положением о размерах премирования, порядке и критериях премирования 

работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 2 «Рябинка» с.Горнозаводск Сахалинской 

области, утверждённым приказом заведующего. (приложение 2). 

2.2.Заработная плата работников МБДОУ за исполнение трудовых 

(должностных) обязанностей включает: 
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 оклады (должностные оклады), ставки заработной платы по 

соответствующим профессиональным квалификационным группам и 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных 

групп; 

 повышающие коэффициенты; 

 выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

2.2.1.Размеры оклады (должностных окладов), ставок заработной 

платы устанавливаются работникам на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности, а также с учётом сложности и объёма выполняемой работы. 

2.2.2.Оклады профессий рабочих устанавливаются в соответствии с 

присвоенными квалификационными разрядами. 

Квалификационные разряды профессий рабочих присваиваются в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих. 

2.2.3.Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 

установленные работнику за исполнение трудовых (должностных) 

обязанностей определённой сложности (квалификации) за календарный 

месяц либо за установленную норму труда (норму часов педагогической 

работы в неделю за ставку заработной платы), предусматривается в трудовом 

договоре с работником (в дополнительном соглашении к трудовому 

договору). 

2.3.Работникам устанавливаются следующие повышающие 

коэффициенты: 

 коэффициент специфики работы; 

 коэффициент квалификации; 

 коэффициент образования; 

 коэффициент педагогической работы 

Размеры выплат по повышающим коэффициентам к окладам 

(должностным окладам) определяется путём умножения размера оклада 

(должностного оклада) работника, исчисленного пропорционально 

отработанному времени, на повышающий коэффициент. 
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Размер выплат по повышающему коэффициенту к ставке заработной 

платы определяется путём умножения ставки заработной платы с учётом 

объёма фактической педагогической нагрузки на повышающий 

коэффициент. 

Порядок выплат по повышающим коэффициентам определяется 

разделом 2 Положения об оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения МБДОУ «Детский 

сад № 2 «Рябинка» с.Горнозаводск Сахалинской области (приложение 1 к 

Коллективному договору). 

2.4.Работникам устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и(или) 

опасными условиями труда: 

 доплата к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 

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

условиями труда. 

Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

 доплата за совмещение профессий (должностей); 

 доплата за расширение зон обслуживания или увеличение объёма 

выполняемых работ; 

 доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определённой трудовым 

договором; 

 повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные 

дни; 

 повышенная оплата за работу в ночное время; 

 повышенная оплата за сверхурочную работу. 

Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями – районный коэффициент, процентная надбавка. 

2.4.1.Повышенная оплата за работу в ночное время производится 

Работникам за каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов 

утра). 
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Размер повышенной оплаты составляет 35 процентов оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, рассчитанных за час 

работы) за каждый час работы в ночное время. 

2.4.2.Работникам, выполнившим в МБДОУ наряду со своей основной 

работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по 

другой профессии (должности) или обязанности временно отсутствующего 

работника без освобождения от своей основной работы, производится 

доплата за совмещение профессий (должностей) или выполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника. Размеры доплат 

устанавливаются по соглашению сторон (ТК РФ ст.151). 

2.4.3.Доплата к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

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

условиями труда, устанавливается со статьёй 147 ТК РФ. 

Размер доплаты к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы рассчитывается исходя из установленного оклада (должностного 

оклада), исчисленного пропорционально отработанному времени. 

Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной 

оплаты труда на работах с вредными и (или) опасными условиями труда не 

могут быть снижены и (или) ухудшены без проведения специальной оценки 

условий труда. 

Размер доплаты к ставке заработной платы рассчитывается исходя из 

установленной ставки заработной платы, исчисленной с учётом фактической 

учебной нагрузки педагогического работника. 

Порядок выплат компенсационного характера определяется разделом 

4 Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Рябинка» 

с.Горнозаводск Сахалинской области (приложение 1 к Коллективному 

договору). 

2.5.В целях стимулирования к качественному результату труда и 

поощрения работников за выполненную работу в МБДОУ устанавливаются 

следующие выплаты стимулирующего характера: 

Выплаты за качество выполняемых работ в виде надбавок: 

 за профессиональное мастерство; 



6 

 

 молодым специалистам; 

 надбавка за выслугу лет; 

 надбавка за стаж непрерывной работы; 

 премиальные выплаты в виде премии по итогам работы за квартал, 

премии за квартал, премии за выполнение особо важных и срочных 

работ. 

Размер и порядок выплат стимулирующего характера определяется 

разделом 4 Положения об оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 2 

«Рябинка» с.Горнозаводска Сахалинской области (приложение 1 к 

Коллективному договору). 

2.6.Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже размера минимальной заработной платы, 

устанавливаемого Соглашением о минимальной заработной плате в 

Сахалинской области. 

2.7.Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме. 

2.8.Выплата заработной платы работникам производится в 

соответствии со статьёй 136 ТК РФ в установленные сроки: 20 числа каждого 

месяца (за первую половину текущего месяца) и 8 числа каждого 

следующего месяца – окончательный расчёт. 

2.9.Работодатель обязуется выдать накануне дня выплаты заработной 

платы каждому работнику расчётный листок с информацией: 

 о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

 о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат 

при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

 о размерах и об основаниях произведённых удержаний; 

 об общей денежной сумме, подлежащей выплате (приложение 5) 

2.10.Заработная плата перечисляется на лицевой счёт работника за 

счёт работодателя. 
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2.11.При нарушении работодателем установленного срока выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их в 

соответствии со статьёй 236 ТК РФ в размере одной трёхсотой действующей 

в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации от невыплаченных в срок сумм, за каждый день задержки, 

начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчёта включительно. 

2.12.При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днём выплата заработной платы производится накануне этого 

дня. 

2.13.При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых 

(должностных) обязанностей по вине работодателя оплата труда 

производится в размере не ниже средней заработной платы работника, 

рассчитанной рационально фактически отработанному времени. 

При неисполнении норм труда, неисполнении трудовых 

(должностных) обязанностей по причинам, не зависящим от работодателя и 

работника, за работником сохраняется не менее двух третей тарифной 

ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально 

фактически отработанному времени. 

При неисполнении норм труда, неисполнении трудовых 

(должностных) обязанностей по вине работника оплата нормируемой части 

заработной платы производится в соответствии с объёмом выполненной 

работы. 

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

начала (ст.136 ТК РФ). 

2.15.При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения 

работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие 

суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после 

предъявления уволенным работником требования о расчёте. 

2.16. Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, 

выдаётся членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении 

умершего, на день его смерти. Выдача заработной платы производится не 

позднее недельного срока со дня подачи работодателю соответствующих 

документов. 
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2.17.Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несёт заведующий 

МБДОУ. 

2.18.В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 

дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

2.19.В случае принятия администрацией Невельского городского 

округа решения об индексации заработной платы работникам 

муниципальных бюджетных учреждений Невельского городского округа, 

оклады (должностные оклады) ставки работников МБДОУ подлежат 

индексации. 

2.20. Условия оплаты труда, определённые трудовым договором, не 

могут быть ухудшены по сравнению с теми, которые установлены 

настоящим Договором. 

 

Раздел 3.ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, 

ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

РАБОТНИКОВ. 

3.1.Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2.Работодатель, с учётом мнения представителя трудового 

коллектива, определяет формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с 

учётом перспектив развития учреждения. 

3.3.Работодатель обязуется: 

3.3.1.Организовать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации педагогических работников не реже чем один раз 

в три года. 

3.3.2. В случае направления работника для повышения квалификации 

сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 

основному месту работы (ст.187 ТК РФ). 

3.3.3.Представлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, 

среднего и начального профессионального образования при получении ими 

образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренным 

ст.173-177 ТК РФ. 
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Представлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173-176 

ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное 

образование соответствующего уровня в рамках прохождения 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

обучения вторым профессиям (если обучение осуществляется по профилю 

деятельности учреждения) за счёт работодателя. 

3.3.4.Организовывать проведение аттестации педагогических 

работников в соответствии с Положением о порядке аттестации 

педагогических и руководящих работников г8осударственных и 

муниципальных образовательных учреждениях и по её результатам 

устанавливать работникам соответствующие полученным 

квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня решения 

аттестационной комиссий. 

 

Раздел 4. ГАРАНТИИ ПРИ ВОЗМОЖНОМ ВЫСВОБОЖДЕНИИ, 

ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАНЯТОСТИ 

 

4.1.При принятии решения о сокращении численности или штата 

работников и возможном расторжении трудовых договоров с работниками 

работодатель в письменной форме сообщает об этом работнику организации 

не позднее, чем за два 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 информацию о массовом увольнении. 

4.2.Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по 

обеспечению занятости и меры социальной защиты работников, 

высвобождаемых в результате реорганизации, ликвидации МБДОУ. 

4.3.Работодатель обязуется содействовать в оформлении досрочной 

государственной пенсии работников предпенсионного возраста (не более чем 

за два года до наступления возраста для назначения пенсии по старости, 

включая пенсию на льготных условиях) при увольнении в связи с 

сокращением численности. 

4.4.При сокращении численности или штата работников МБДОУ 

преимущественное право на оставление на работе, помимо категорий, 
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предусмотренных статьёй 179 ТК РФ, при равной производительности труда 

может предоставляться работникам: 

 предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

 проработавшим в организации более 10 лет. 

4.5.Работодатель содействует работнику, желающему повысить 

квалификацию, пройти переобучение и приобрести другую профессию. 

4.6.Работодатель разрабатывает меры материальной и моральной 

поддержки ветеранов труда и работников, проработавших у работодателя 

длительное время, в том числе посредством привлечения их в качестве 

наставников на платной основе на неполный рабочий день. 

 

Раздел 5.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1.Работникам устанавливается пятидневная 36-часовая (для 

женщин) и 40 – часовая (для мужчин) рабочая неделя с двумя выходными 

днями, за исключением работников, для которых действующим 

законодательством и настоящим Договором установлена сокращённая 

продолжительность рабочего времени. 

5.2.Беременным женщинам, а также работникам, имеющих детей в 

возрасте до четырнадцати лет (ребёнка-инвалида в возрасте до восемнадцати 

лет), а также работникам осуществляющим уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными актами 

Российской Федерации по их просьбе устанавливается неполный рабочий 

день (смена) или неполная рабочая неделя. 

Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, 

опекунам детей данного возраста предоставляются, помимо перерыва для 

отдыха и питания, дополнительные перерывы для кормления ребёнка не реже 

чем через каждые три часа продолжительностью не менее 30 минут (не менее 

часа, если детей двое и больше). Перерывы для кормления ребёнка 

включаются в рабочее время и подлежат оплате в размере среднего 

заработка. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 

работника производится пропорционально отработанному им времени или в 

зависимости от выполненного им объёма работ. Работа на условиях 

неполного рабочего времени не влечёт для работников каких-либо 
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ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 

5.3.Режим работы работников определяется в соответствии с 

трудовым законодательством и закрепляется в Правилах внутреннего 

трудового распорядка. (Приложение 6,7) 

5.4.Продолжительность рабочего дня определяется графиком 

сменности, который должен быть объявлен работникам под роспись и 

вывешен на видном месте не позднее, чем за один месяц до введения его в 

действие. 

5.5.Для сторожей применяется суммированный учёт рабочего времени 

с учётным периодом, равным календарному году. Работодатель обязан 

обеспечить отработку работником нормы часов за учётный период. 

5.6.Работа в праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных 

работников к дежурству в выходные и праздничные дни допускается в 

исключительных случаях, предусмотренных законодательством, по 

письменному приказу работодателя. 

5.7.На непрерывных работах запрещается оставлять рабочее место до 

прихода сменяющегося работника. В случае неявки сменяющего работника, 

работник докладывает об этом работодателю. 

5.8.В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется 

перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не 

менее 30 минут, который в рабочее время не включается. 

Воспитателям, поварам, которым по условиям нельзя установить 

перерыв для отдыха и питания, предоставляется возможность отдыха и 

приёма пищи в рабочее время: два перерыва по 10 минут и один перерыв 

продолжительностью 20 минут для приёма пищи в течение смены. 

Дворнику в холодное время года предоставляются перерывы для 

обогревания через каждый час работы продолжительностью 10 минут, 

исключая время пути к месту обогрева и обратно. 

5.9.С письменного согласия работника ему может быть поручено 

выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня 

(смены) наряду с работой, определённой трудовым договором, 

дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за 

дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за 

дополнительную оплату  (статья 151 ТК РФ) 

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии 

(должности) может осуществляться путём совмещения профессий 
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(должностей). Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же 

профессии (должности) может осуществляться путём расширения зон 

обслуживания, увеличения объёма работ. Для исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику может быть поручена 

дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии 

(должности). 

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную 

работу, её содержание и объём устанавливаются работодателем с 

письменного согласия работника. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения 

дополнительной работы, а работодатель – досрочно отменить поручение о её 

выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не 

позднее, чем за три рабочих дня. 

5.10.Продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

5.11.Праздничные дни, установленные трудовым законодательством 

РФ: 

1,2,3,4,5,6,8 – Новогодние каникулы 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный Женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День победы 

12 июня – День России 

4 ноября – День народного единства 

5.12. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней 

выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий 

день, за исключением выходных дней, совпадающих с нерабочими 

праздничными днями, указанными в подпункте 4.11. настоящего Договора. 

5.13.Очерёдность предоставления отпусков ежегодно определяется 

графиком отпусков, утверждаемых работодателем с учётом мнения 

представительного органа работников и с учётом необходимости 

обеспечения нормального хода работы МБДОУ не позднее, чем за две недели 

до наступления календарного года в порядке, установленном ст.372 ТК РФ. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещён под 

роспись не позднее, чем за две недели до его начала. 
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График обязателен как для работника, так и для работодателя. 

5.14.Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

предоставляются в соответствии с законодательством РФ. 

5.15.Продление и перенос ежегодного оплачиваемого отпуска 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

5.16.По соглашению между работниками и работодателем ежегодный  

оплачиваемый отпуск может быть разделён на части, при этом хотя бы одна 

из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

5.17.Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть 

заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ). 

5.18.При увольнении работнику выплачивается денежная 

компенсация за все неиспользованные отпуска. 

5.19.Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена 

по выбору Работника в любое время в течение текущего рабочего года или 

присоединена к отпуска за следующий рабочий год. 

5.20. 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 жёнам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, 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; 
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 работающим инвалидам – до 60 календарных дне в году; 

 работникам в случае рождения ребёнка, регистрации брака, смерти 

близких родственников – до пяти календарных дней. 

 

Раздел 6.ОХРАНА ТРУДА 

 

6.1.Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами по охране труда обязуется: 

6.1.1.Выделять на мероприятия по охране труда средства в сумме не 

менее 100000 рублей ежегодно. 

6.1.2.Выполнять в установленные сроки комплекс организационных, 

технических и экологических мероприятий, предусмотренных соглашением 

по охране труда (Приложение 10). 

6.1.3.Провести специальную оценку условий труда (далее – СОУТ). 

6.1.4.Обеспечить информирование работников об условиях   и охране 

труда на рабочих местах, в том числе о результатах СОУТ по условиям труда 

в МБДОУ. 

6.1.5.Для всех поступающих на работу лиц приводить инструктаж по 

охране труда, организовывать обучение безопасном методам и приёмам 

выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим. 

6.1.6.Обеспечивать обучение лиц, поступающих на работу с вредными 

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. 

6.1.7.Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда 

на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками 

средств индивидуальной и коллективной защиты. 

6.1.8.Разрабатывать и утверждать правила и инструкции по охране 

труда для работников с учётом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации и представительного органа работников. 

6.1.9.Приобретать и выдавать за счёт собственных средств 

специальную одежду, обувь и другие средства индивидуальной защиты, 

смывающие и обезвреживающие средства, прошедшие обязательную 

сертификацию или декларирование соответствия в установленном 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, в 

соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с 



15 

 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением (Приложение 15). 

6.1.10.Организовывать за счёт собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 

работников, с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований (Приложение 13). 

6.1.11.Предоставлять работникам, занятым на работах с вредными и 

опасными условиями труда дополнительный отпуск, присоединяемый к 

основному, по результатам СОУТ (Приложение 11). 

6.1.12. Обеспечивать своевременное расследование и учёт несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

ТК РФ. 

6.1.13. Участвовать в реализации социальных программ, 

направленных на поддержание здоровья работников, включая профилактику 

социально значимых заболеваний, в том числе заболеваний, вызванных 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ – инфекции), обеспечивать 

вакцинацию работников от вирусных инфекций. 

6.1.14.Реализовывать мероприятия по профилактике немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, употребления 

табака, по созданию условий и формированию мотивации для ведения 

здорового образа жизни, включая занятия физкультурой и спортом. 

6.1.15.Способствовать созданию работникам и членам их семей 

условий для занятий физической культурой и спортом, проведение 

коллективных физкультурных, спортивных мероприятий, обеспечивать 

инфраструктуру культурного досуга, способствовать проведению смотров – 

конкурсов художественной самодеятельности, самодеятельного творчества, 

спартакиад, Дней здоровья и т.д., выделять помещения для занятий 

физической культурой. 

6.1.16.Принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, 

сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких 

ситуаций, в том числе оказанию пострадавшим первой помощи. 

6.1.17.Обеспечить условия и охрану труда женщин, в том числе: 

 ограничить применение труда женщин на работах в ночное время; 
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 осуществить комплекс мероприятий по выводу женщин с тяжёлых 

физических работ и работ с вредными и /или опасными условиями 

труда; 

 выделить рабочие места в подразделениях исключительно для труда 

беременных женщин, нуждающихся в переводе на лёгкую работу; 

 выполнить мероприятия по механизации ручных и тяжёлых 

физических работ в целях внедрения новых норм предельно 

допустимых нагрузок для женщин. 

6.1.18.Обеспечить условия труда молодёжи, в том числе: 

 исключить использование труда лиц в возрасте до 18 лет на тяжёлых 

физических работах с вредными и /или опасными условиями труда; 

 по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, установить 

индивидуальные режимы труда. 

6.1.19.Организовать контроль за состоянием условий и охраны труда в 

МБДОУ и за выполнением соглашений по охране труда. 

6.1.20.В целях установления этических норм и правил поведения 

педагогических работников для выполнения ими своей профессиональной 

деятельности; содействия укреплению авторитета педагогических 

работников МБДОУ создать условия для разработки, внедрения и 

соблюдения «Кодекса профессиональной этики педагогических работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 2 «Рябинка» Невельского городского округа Сахалинской 

области. (далее – Кодекс) (Приложение 8) . 

6.1.21.В целях установления этических взаимоотношений между 

всеми участниками образовательного процесса, обеспечения улучшения 

психологического микроклимата, оптимизации общения МБДОУ с внешней 

средой и в целом устойчивого её развития в современных условиях создать 

условия для разработки, внедрения и соблюдения «Кодекса этики и 

служебного поведения  работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Рябинка» 

Невельского городского округа Сахалинской области» (далее – Кодекс) 

(приложение 9). 

6.1.22.Обеспечить создание и функционирование в МБДОУ системы 

управления охраной труда. 

6.2.Работники обязуются соблюдать предусмотренные 

законодательными и иными  нормативными правовыми актами требования в 

области охраны труда, в том числе: 
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 правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ 

по охране труда; 

 немедленно извещать работодателя или замещающее его лицо о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

 проходить обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры; 

 принимать все необходимые меры для соблюдения положений 

Кодексов. 

6.3.В МБДОУ создаётся и действует на паритетных началах комитет 

(комиссия) по охране труда из представителей работодателя и выборного 

профсоюзного органа или иного уполномоченного работниками 

представительного органа в количестве 4 человек. 

 

Раздел 7.СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО 

СВЯЗАННЫЕ С ТРУДОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ 

 

7.1.Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны 

соответствовать требованиям охраны труда. 

7.2.На время приостановления работ в связи с административным 

приостановлением деятельности или временным запретом деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации вследствие 

нарушения государственных нормативных требований охраны труда не по 

вине работника за ним сохраняются место работы (должность) и средний 

заработок. На это время работник с его согласия может быть переведён 

работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но 

не ниже среднего заработка на прежней работе. 

7.3.При отказе работника от выполнения работ в случае 

возникновения опасности для его жизни и здоровья (за исключением случаев, 

предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами) работодатель 

обязан предоставить работнику другую работу на время устранения такой 

опасности. 

7.4.В случае необеспечения работника в соответствии с 

установленными нормами средствами индивидуальной и коллективной 

защиты работодатель не имеет права требовать от работника исполнения 
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трудовых обязанностей, и обязан оплатить возникший по этой причине 

простой в соответствии с ТК РФ. 

Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований 

охраны труда либо от выполнения работ с вредными и (или) опасными 

условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, не влечёт за 

собой привлечения его к дисциплинарной ответственности. 

7.5.Обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического 

обслуживания работников в соответствии с требованиями охраны труда 

возлагается на работодателя. 

В этих целях работодателем по установленным нормам оборудуются 

санитарно-бытовые помещения, помещения для приёма пищи, помещения 

для оказания медицинской помощи, комнаты для отдыха в рабочее время и 

психологической разгрузки. 

7.6.В случае смерти работника оказывать помощь в организации 

похорон; в случае гибели работника на производстве выплачивать членам 

семьи погибшего, помимо предусмотренных действующим 

законодательством компенсаций, пособие в размере 3 минимальных 

размеров оплаты труда из средств экономии установленного фонда оплаты 

труда. 

7.7.При временной нетрудоспособности работодатель выплачивает 

работнику пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с 

федеральными законами. Размеры пособий по временной 

нетрудоспособности и условия их выплаты устанавливаются федеральными 

законами. 

7.8.Работодатель гарантирует работникам уплату и предоставление 

информации об исчисленных, удержанных и перечисленных им 

дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой 

пенсии застрахованных лиц, а также о взносах работодателя, уплаченных за 

счёт собственных средств, в случае их уплаты в пользу работников. 

7.9.На время прохождения медицинского осмотра за работниками, 

обязанными в соответствии с Трудовым договором проходить такой осмотр, 

сохраняется средний заработок по месту работы. 

7.10.В день сдачи крови и её компонентов, а также в день связанного с 

этим медицинского осмотра работник освобождается от работы. 

В случае, если по соглашению с работодателем работник в день сдачи 

крови и её компонентов вышел на работу (за исключением работ с вредными 
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и (или) опасными условиями труда, когда выход работника на работу в этот 

день невозможен), ему предоставляется по его желанию другой день отдыха. 

В случае сдачи крови и её компонентов в период ежегодного 

оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий и праздничный день 

работнику по его желанию предоставляется другой день отдыха. 

После каждого дня сдачи крови и её компонентов работнику 

предоставляется дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха по 

желанию работника может быть присоединён к ежегодному оплачиваемому 

отпуску или использован в другое время в течение года после сдачи крови и 

её компонентов. 

При сдаче крови и её компонентов работодатель сохраняет за 

работником его средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с 

этим дни отдыха. 

7.11.Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования, а также работникам, допущенным к соисканию 

учёной степени кандидата наук и доктора наук. 

7.11.1.Работникам, направленным на обучение работодателем или 

поступившим самостоятельно на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию программам бакалавриата, программам специалитета или 

программам магистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения и 

успешно осваивающим эти программы, работодатель предоставляет 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для: 

 прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах 

соответственно - по 40 календарных дней, на каждом из последующих 

курсов соответственно – по 50 календарных дней (при освоении 

образовательных программ высшего образования в сокращённые сроки 

на втором курсе – 50 календарных дней); 

 прохождения государственной итоговой аттестации – до четырёх 

месяцев в соответствии с учебным планом осваиваемой работником 

образовательной программы высшего образования. 

Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной 

платы: 

 работникам, допущенным к вступительным испытаниям, - 15 

календарных дней; 

 работникам – слушателям подготовительных отделений 

образовательных организаций высшего образования для прохождения 

итоговой аттестации – 15 календарных дней; 
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 работникам, обучающимся по имеющим государственную 

аккредитацию программам бакалавриата, программам специалитета 

или программам магистратуры по очной форме обучения, 

совмещающим получение образования с работой, для подготовки и 

защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых 

государственных экзаменов – четыре месяца, для сдачи итоговых 

государственных экзаменов – один месяц. 

Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную 

аккредитацию программы бакалавриата, программы специалитета или 

программы магистратуры по заочной форме обучения, один раз в учебном 

году работодатель оплачивает проезд к месту нахождения соответствующей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и обратно. 

Работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию 

программы бакалавриата, программы специалитета или программы 

магистратуры по очной форме обучения, совмещающим получение 

образование с работой, для прохождения промежуточной аттестации – 15 

календарных дней в учебном году, для подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов – 

четыре месяца, для сдачи итоговых экзаменов – один месяц. 

Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную 

аккредитацию программы бакалавриата, программы специалитета или 

программы магистратуры по заочной форме обучения, один раз в учебном 

году работодатель оплачивает проезд к месту нахождения соответствующей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и обратно. 

Работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию 

программы бакалавриата, программы специалитета или программы 

магистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения на период до 10 

учебных месяцев перед началом прохождения государственной итоговой 

аттестации устанавливается по их желанию рабочая неделя, сокращённая на 

7 часов. За время освобождения от работы указанным работникам 

выплачивается 50 процентов среднего заработка по основному месту работы, 

но не ниже минимального размера оплаты труда. 

По соглашению сторон трудового договора сокращение рабочего 

времени производится путём предоставления работнику одного свободного 

от работы дня в неделю либо сокращения продолжительности рабочего дня в 

течение недели. 
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Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования по не имеющим государственной аккредитации 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

устанавливаются трудовым договором. 

7.11.2.Работники, осваивающие программы подготовки научно-

педагогических кадров и аспирантуре, программы ординатуры и программы 

ассистентуры-стажировки по заочной форме обучения, имеют право на: 

 дополнительные отпуска по месту работы продолжительностью 30 

календарных дней в течение календарного года с сохранением среднего 

заработка. При этом к указанному дополнительному отпуску работника 

добавляется время, затраченное на проезд от места работы до места 

обучения и обратно с сохранением среднего заработка. Указанный 

проезд оплачивает работодатель: 

 один свободный от работы день в неделю с оплатой его в размере 50 

процентов получаемой заработной платы. Работодатель вправе 

предоставлять работникам по их желанию на последнем году обучения 

дополнительно не более двух свободных от работы дней в неделю без 

сохранения заработной платы. 

Работникам, допущенным к соисканию учёной степени кандидата 

наук или доктора наук, имеют право на предоставление им в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, дополнительного 

отпуска по месту работы продолжительностью соответственно три и шесть 

месяцев с сохранением среднего заработка. 

7.11.3.Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную 

аккредитацию образовательные программы среднего профессионального 

образования по заочной и очно-заочной формам обучения, работодатель 

предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка 

для: 

 прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах – 

по 30 календарных дней, на каждом из последующих курсов – по 40 

календарных дней; 

 прохождения государственной итоговой аттестации – до двух месяцев 

в соответствии с учебным планом осваиваемой работником 

образовательно программы среднего профессионального образования. 

Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной 

платы: 
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 работникам, допущенным к вступительным испытаниям, - 10 

календарных дней; 

 работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы среднего профессионального образования 

по очной форме обучения и совмещающим получение образования с 

работой, для прохождения промежуточной аттестации – 10 

календарных дней в учебном году, для прохождения государственной 

итоговой аттестации – до двух месяцев. 

Работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы среднего профессионального образования по 

заочной форме обучения, один раз в учебном году работодатель оплачивает 

проезд к месту нахождения образовательной организации и обратно в 

размере 50 процентов стоимости проезда. 

Работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы среднего профессионального образования по 

очно-заочной и заочной формам обучения, в течение 10 учебных месяцев 

перед началом прохождения государственной итоговой аттестации 

устанавливается по их желанию рабочая неделя, сокращённая на 7 часов. За 

время освобождения от работы указанным работникам выплачивается 50 

процентов среднего заработка по основному месту работы, но не ниже 

минимального размера оплаты труда. 

По соглашению сторон трудового договора, заключаемому в 

письменной форме, сокращение рабочего времени производится путём 

предоставления работнику одного свободного от работы дня в неделю либо 

сокращения продолжительности рабочего дня (смены) в течение недели. 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования по не имеющим государственной аккредитации 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

устанавливаются трудовым договором. 

7.11.4.Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную 

аккредитацию образовательные программы основного общего или среднего 

общего образования по очно-заочной форме обучения, работодатель 

предоставляет дополнительный отпуск с сохранением среднего заработка для 

прохождения государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе основного общего образования на срок 9 календарных дней, по 

образовательной программе среднего общего образования на срок до 22 

календарных дня. 
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Работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы основного общего или среднего общего 

образования по очно-заочной форме обучения, в период учебного года 

устанавливается по их желанию рабочая неделя, сокращенная на один 

рабочий день или на соответствующее ему количество рабочих часов (при 

сокращении рабочего дня(смены) в течение недели). За время освобождения 

от работы указанным работникам выплачивается 50 процентов среднего 

заработка по основному месту работы, но не ниже минимального размера 

оплаты труда. 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

освоением не имеющих государственной аккредитации образовательных 

программ основного общего или среднего общего образования по очно-

заочной форме обучения, устанавливаются трудовым договором. 

7.11.5.Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования, предоставляются при получении образования 

соответствующего уровня впервые. Указанные гарантии и компенсации 

также могут предоставляться работникам, уже имеющим профессиональное 

образование соответствующего уровня и направленным для получения 

образования работодателем в соответствии с трудовым договором или 

ученическим договором, заключённым между работником и работодателем в 

письменной форме. 

7.11.6.К дополнительным отпускам, предусмотренным п.6.11. 

настоящего Договора, по соглашению работодателя и работника могут 

присоединяться ежегодные оплачиваемые отпуска. 

7.11.7.Работнику, совмещающему работу с получением образования 

одновременно в двух организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, гарантии и компенсации предоставляются только в связи с 

получением образования в одной из этих организаций (по выбору 

работника). 

7.11.8.Форма справки – вызова, дающей право на предоставление 

гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с получением 

образования, утверждается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

7.12. Стороны договорились, что при расторжении Трудового 

договора в связи с ликвидацией МБДОУ либо сокращением численности или 
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штата работников МБДОУ увольняемому работнику выплачивается 

выходное пособие в размере, установленном ТК РФ. 

 

Раздел 8.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1.Изменения и дополнения настоящего Договора в течение срока его 

действия производятся в порядке, установленном ТК РФ для его заключения 

(ст. 44 ТК РФ). Изменения и дополнения приложений к настоящему 

Договору производятся по взаимному согласию сторон. 

Условия настоящего Договора не могут быть изменены в сторону 

ухудшения положения работников. 

При необходимости внесения в настоящий Договор принципиальных 

и значительных изменений и дополнений необходимо обсуждать этот вопрос 

только на общем собрании работников МБДОУ. С инициативой по внесению 

изменений и дополнений может выступать любая из сторон. Представители 

стороны, получившие предложение в письменной форме о начале 

коллективных переговоров, обязаны вступить в переговоры в течение семи 

календарных дней со дня получения указанного предложения, направив 

инициатору проведения коллективных переговоров ответ с указанием 

представителей от своей стороны для участия в работе комиссии по ведению 

коллективных переговоров и их полномочий. Днём начала коллективных 

переговоров является день, следующий за днём получения инициатором 

проведения коллективных переговоров указанного ответа. 

Любые изменения и дополнения к настоящему Договору доводятся до 

всех работников МБДОУ с объяснением причин их вызвавших. Если в ходе 

коллективных переговоров не принято согласованное решение по всем или 

отдельным вопросам, то составляется протокол разногласий. Урегулирование 

разногласий, возникших в ходе коллективных переговоров по заключению 

или изменению коллективного договора, соглашения, производится в 

порядке, установленном ТК РФ. 

8.2.В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных 

на него настоящим Договором, работники обязуются не прибегать к 

разрешению коллективного трудового спора путём организации и 

проведения забастовок. 

8.3.Контроль за выполнением настоящего Договора осуществляют 

стороны, подписавшие его, в согласованном порядке, форме и сроках. 
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8.4.Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

8.5.Работодатель в установленном законами и иными нормативными 

правовыми актами 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 

соответствующий орган по труду. 

8.7.Действие настоящего Договора распространяется на всех 

работников МБДОУ. 

8.8.При приёме на работу до подписания трудового договора 

работодатель или его представитель обязан ознакомить работника с 

настоящим Договором. 

8.9.Настоящий Договор заключён сроком на 3 года и вступает в силу 

со дня его подписания. 

Приложение к Коллективному договору 

№ 

п/п 

Наименование документа 

1 Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 

«Рябинка» с.Горнозаводск Сахалинской области, утверждённое 

приказом заведующего от   № 

2 Положение о премировании работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 2 «Рябинка» с.Горнозаводск Сахалинской области 

3 Правила внутреннего распорядка для работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 2 «Рябинка» с.Горнозаводск Сахалинской области 

4 Кодекс профессиональной этики педагогических работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 2 «Рябинка» с.Горнозаводск 
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Сахалинской области 

5 Кодекс этики и служебного поведения работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 2 «Рябинка» с.Горнозаводск Сахалинской области 

6 Соглашение по охране труда (план мероприятий по охране труда) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 2 «Рябинка» с.Горнозаводск 

Сахалинской области 

7 Перечень профессий и должностей работников на повышенную 

оплату труда за работу во вредных и опасных условиях труда 

8 Перечень профессий и должностей работников на предоставление 

дополнительного отпуска за работу во вредных и опасных условиях 

труда 

9 Перечень работников, подлежащих прохождению предварительного 

и периодического медицинского осмотра 

10 Перечень профессий и должностей на досрочное пенсионное 

обеспечение 

11 Перечень профессий и должностей на бесплатное обеспечение 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты 

12 Перечень профессий и должностей, получающих бесплатно 

смывающие средства  

 

. 

 

 

 


