


1.Общие положения 

 

1.1. Настоящий Коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном  

бюджетном дошкольном образовательном учреждении   «Детский сад №164» 

общеразвивающего вида (далее – Учреждение). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

(далее – ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми 

актами с целью определения  взаимных обязательств работников и 

работодателя по защите социально-трудовых  прав и профессиональных 

интересов работников Учреждения 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 установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами, отраслевым региональным, отраслевым 

городским соглашениями. 

 1.3. Коллективный договор заключен между работодателем в лице 

заведующего Потылициной Натальи Алексеевны, именуемого «Работодатель» 

и работниками, от    имени     которых выступает    первичная   профсоюзная   

организация (далее – «Профком») в   лице председателя Чиган Светланы 

Борисовны.  

1.4. Действие настоящего Коллективного договора распространяется на всех 

работников Учреждения.  

1.5. Коллективный договор действует в течение трёх лет со дня его 

подписания. Стороны имеют право продлевать действие Коллективного 

договора на срок не более трех лет (ст. 43 ТК РФ). В течение срока действия 

Коллективного договора стороны вправе вносить в него дополнения и 

изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК 

РФ. Ни одна из сторон не вправе в течение срока действия Коллективного 

договора прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств.  

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования Учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

Учреждения. 

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

преобразовании) Учреждения Коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности Учреждения Коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.9. При ликвидации Учреждения Коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, которые принимаются работодателем по согласованию  с профкомом: 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 



- Положение об оплате труда работников; 

- Соглашение по охране труда; 

- перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами; 

- перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

- перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

1.11. Стороны определяют следующие формы управления Учреждением 

непосредственно работниками и через профком:  

- учет мнения профкома; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным 

ч. 2 ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем 

Коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе Учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии Коллективного договора. 

 

2. Трудовые отношения. 

 

2.1. Трудовые отношения в дошкольном образовательном учреждении  

регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом Учреждения. 

Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора в виде эффективного контракта с Учреждением, на основании 

которого в течение 3-х дней заведующий издает приказ о приеме на работу и 

ответственный работник знакомит с ним работника под роспись. 

Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок.  

Срочный трудовой договор может быть заключен только в 

соответствии с требованиями статьи 59 Трудового кодекса Российской 

Федерации. Срочный трудовой договор, заключенный    на    определенный    

срок (не    более    пяти лет), расторгается с истечением срока его действия, о 

чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем 

за три дня до увольнения. В случае если ни одна из сторон не потребовала 

расторжения срочного трудового договора, а работник продолжает работу 

после истечения срока трудового договора, трудовой договор считается 

заключенным на неопределенный срок. 



2.2. При заключении трудового договора работодатель требует от 

поступающего работника следующие документы: 

– трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 

сотрудник поступает на работу на условиях совместительства. 

Поступающий работник может представить заверенные надлежащим 

образом бумажные документы, которые содержат сведения о трудовой 

деятельности работника; 
– паспорт       или        иной        документ,        удостоверяющий        

личность; 

–  диплом или иной документ о полученном образовании (полном или 

неполном) и (или) документ, подтверждающий специальность или 

квалификацию; 

– лица, обучающиеся по образовательным программам по 

специальностям и направлениям подготовки «Дошкольная педагогика» и 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию предоставляют справку 

об обучении после 3 курса; 

– документ, который подтверждает регистрацию в системе 

индивидуального персонифицированного учета, в том числе в форме 

электронного документа, либо страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые; 

–   справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования; 

– документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу. 

– медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в дошкольном 

образовательном учреждении. 

При заключении трудового договора, трудовая книжка впервые 

оформляется в электронном виде путем передачи в ПФРФ сведений о 

трудовом стаже застрахованного лица. 

Прием на работу в Учреждение осуществляется с прохождением срока 

испытания продолжительностью до трех месяцев. Условие об испытании 

прямо указано в трудовом договоре (в виде эффективного контракта). 
2.3. Прием на работу осуществляется в следующем порядке: 

2.3.1. оформляется заявление работника на имя заведующего 

Учреждения; 

2.2.2. составляется и подписывается трудовой договор в виде 

эффективного контракта (ст.67 Трудового кодекса Российской Федерации); 

2.2.3. издается приказ о приеме на работу, который доводится до 

сведения нового работника под роспись (ст.68 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

2.2.4. оформляется личное дело (внутренняя опись документов, 

заявления, выражающее просьбу заключить трудовой договор, трудовой 



договор, должностная инструкция, копии дипломов, свидетельств, 

документов органов записи актов гражданского состояния, копия паспорта, о 

повышении квалификации, приказ о приеме на работу. 

2.4. В процессе трудовой деятельности в личное дело включаются в 

хронологическом порядке дополнительные соглашения к трудовому договору, 

копии приказов о переводах, о поощрениях и награждениях, о совмещении 

профессий (должностей), присвоении квалификационных категорий, а при 

увольнении - копия приказа о прекращении действия трудового договора 

(увольнении работника). 

2.5. На каждого работника Учреждения оформляется трудовая книжка в 

соответствии с требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых 

книжек. 

В случаях, установленных Трудовым кодексом РФ, при заключении 

трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю 

сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен ее. 

Сведения о трудовой деятельности могут использоваться также для 

исчисления трудового стажа Работника, внесения записей в его трудовую 

книжку (в случаях, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ иным 

федеральным законом на Работника ведется трудовая книжка) и 

осуществления других целей в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о 

трудовой деятельности и трудовом стаже каждого Работника (далее — 

сведения о трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда РФ. В сведения о трудовой деятельности включается 

информация: о Работнике; месте его работы; его трудовой функции; переводах 

Работника на другую постоянную работу; увольнении Работника с указанием 

основания и причины прекращения трудового договора; другая информация. 

Работодатель обязан предоставить Работнику (за исключением случаев, 

если на Работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой 

деятельности за период работы у Работодателя способом, указанным в 

заявлении Работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом, поданном в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня 

подачи этого заявления при увольнении, в день прекращения трудового 

договора. 

В случае выявления Работником неверной или неполной информации в 

сведениях о трудовой деятельности, представленных Работодателем для 

хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ, Работодатель 

по письменному заявлению Работника обязан исправить или дополнить 

сведения о трудовой деятельности и представить их в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 



страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 

РФ» 

2.6. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения 

работника личное дело хранится в Учреждении. 

2.7. Трудовая книжка и личное дело руководителя ведутся и хранятся 

у учредителя. 

2.8. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника со 

следующими документами: 
2.8.1. Устав Учреждения; 

2.8.2. Коллективный договор, Правила внутреннего трудового 

распорядка; 

2.8.3. Должностная инструкция (является Приложением к трудовому 

договору в виде эффективного контракта); 
2.8.4. Положение об оплате труда работников в МБДОУ «Детский сад 

№164»; 

2.8.5. Кодекс этики и служебного поведения работников, 

антикоррупционная политика; 

2.8.6. Положение о защите, хранении обработке и передаче 

персональных данных работников; 
2.8.7. иные локальные акты. 

2.9. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового 

договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной 

нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и 

компенсации, стимулирующие выплаты и др. 

2.10. Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон и в письменной форме. 

2.11. Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, 

не обусловленной трудовым договором (ст. 60 ТК РФ). 

2.6. Оформлять изменения условий трудового договора путем 

заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 

неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 

трудового договора. 

2.7. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, 

в том числе перевод на другую работу, производить только по письменному 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

2.8. Временный перевод работника на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии 

письменного согласия работника, если режим временной работы 

предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с 

режимом, установленным по условиям трудового договора. 

2.9. Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому 

договору может предусматриваться выполнение работником трудовой 

функции дистанционно на постоянной основе либо временно в соответствии 

со ст. 312.1 ТК РФ. 



Локальный нормативный акт о временном переводе работников на 

дистанционный характер работы принимается с учетом мнения первичной 

профсоюзной организации. 

2.10. Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 

Работодатель обязуется: 

 - заблаговременно, но не позднее, чем за 3 месяца, представлять в 

профком проекты приказов о сокращении численности и штатов, список 

сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 

варианты трудоустройства. 

2.11    . Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК 

РФ, преимущественное право на оставление на работе по сокращению 

численности или штата при равной производительности труда и 

квалификации имеют также лица: 

- предпенсионного возраста; 

- проработавшие в Учреждении свыше 10 лет; 

- одинокие матери, воспитывающие детей до 16-летнего возраста; 

-  родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18-летнего возраста; 

- награжденные государственными и отраслевыми наградами в связи с 

педагогической деятельностью; 

- не освобожденные председатели первичных профсоюзных организаций.  

2.12. Высвобождаемым работникам гарантируются льготы, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении 

численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также право первоочередного 

приема на работу при появлении вакансии. 

2.13. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по 

основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 

Трудового кодекса РФ производится с учетом мотивированного мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации (ст. 82 ТК РФ). 

2.14. При желании работника работать по совместительству 

преимущественное право на получение такой работы предоставляется 

постоянному работнику Учреждения. 
 

3. Права и обязанности работодателя 

 

3.1. Администрация Учреждения имеет исключительное право на 

управление образовательным процессом. 

3.2. Администрация Учреждения имеет право на прием на работу 

работников дошкольного образовательного учреждения, установление общих 

правил и требований по режиму работы, установление должностных 

требований. 

3.3. Администрация имеет право устанавливать систему стимулирующих 

и иных выплат в соответствии с действующим законодательством. 

3.4.  Администрация имеет право налагать дисциплинарные взыскания в 



соответствии с действующим законодательством и применять меры 

морального и материального   поощрения   в   соответствии   с действующим   

в   Учреждении «Положением  об оплате труда работников  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №164» общеразвивающего вида» . 

3.5. Администрация обязана создавать необходимые условия для 

работников и воспитанников Учреждения, применять необходимые меры к 

улучшению положения работников и воспитанников. 

3.6. Администрация обязана согласовывать с трудовым коллективом 

Учреждения, предусмотренные действующим законодательством вопросы, 

связанные с трудовыми отношениями. 

3.7. Администрация обязана информировать трудовой коллектив 

(представительный орган трудового коллектива): о перспективах развития 

Учреждения, об изменениях структуры учреждения. 

 

4. Права и обязанности представительного органа трудового 

коллектива. 

 

4.1. Представительный орган трудового коллектива представляет 

интересы всего трудового Коллектива, выступает инициатором заключения 

коллективного договора, осуществляет контроль за реализацией 

коллективного договора. 

4.2. Представительный орган трудового коллектива обязан 

представлять трудовой Коллектив во всех переговорных моментах, защищать 

законные интересы работников Учреждения, осуществлять правовую помощь 

работникам Учреждения. 

Представительный орган трудового коллектива проводит 

соответствующую работу по обеспечению правил внутреннего трудового 

распорядка, требований техники безопасности и иных локальных актов, 

обеспечивающих нормальное функционирование Учреждения. 

 

5. Рабочее время и время отдыха.  

 

5.1. Работодатель разрабатывает и утверждает Правила внутреннего 

трудового распорядка Учреждения с учетом мнения профсоюзного комитета 

(ст.190 Трудового кодекса Российской Федерации). 

5.2. Рабочее время определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка Учреждения, а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на 

них Уставом Учреждения. 

5.3. Для работников устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями. 
Продолжительность рабочей недели на 1 ставку: 

- 36 часов у воспитателей групп общеразвивающей направленности; 



- 36 часов у старшего воспитателя; 

- 24 часа у музыкального руководителя; 

- 30 часов у инструктора по физической культуре; 

- 36 часов у педагога-психолога; 

- 40 часов у обслуживающего, учебно-вспомогательного персонала 

(согласно штатному расписанию). 

5.4. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных 

за ставку заработной платы, объемом учебной нагрузки, возложенных на них 

Правила внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

5.5. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях: 
- по соглашению между работником и работодателем; 

- по заявлению беременной женщины,  

- одного из родителей (опекуна, попечителя, законного представителя) 

имеющего ребёнка до 14 лет (ребенка инвалида до 18 лет); 

- лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии 

с медицинским заключением. 

5.6. При выполнении отдельных видов работ, где по условиям 

производства (работы) не может быть соблюдена установленная для данной 

категории работников ежедневная или еженедельная продолжительность 

рабочего времени в соответствии со ст. 104 ТКРФ, вводится суммированный 

учет. 

5.7. Учетным периодом, для суммированного рабочего времени, который 

охватывает рабочее время, в том числе часы работы в выходные, нерабочие 

праздничные дни, и время отдыха, является календарный год. 

5.8. Суммарная продолжительность рабочего времени в течение учетного 

периода не должна превышать нормального числа рабочих часов за этот 

период. При этом ежедневная и еженедельная продолжительность рабочего 

времени по графику сменности может в определенных пределах отклоняться 

от нормы рабочего дня и рабочей недели. Недоработка (переработка) должна 

быть скорректирована в установленный учетный период, чтобы сумма 

отработанных часов не превышала норму рабочих часов учетного периода. 
Нормальное число рабочих часов за учетный период определяется исходя 

из установленной нормальной продолжительностью рабочего времени – не 

более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 

5.9. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к 

работе в указанные дни осуществляется только с согласия работника и в 

соответствии с требованиями статьи 113 Трудового Кодекса Российской 

Федерации. 

5.10.Работа в выходные и праздничные дни оплачивается не менее чем в 

двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 Трудового кодекса 

Российской Федерации. По желанию работника ему может быть предоставлен 

другой день отдыха. 

5.11. В случаях, предусмотренных ст. 99 Трудового кодекса Российской 



Федерации, работодатель может привлекать работников к сверхурочным 

работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, 

предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, 

беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет. 

5.12. Во время ремонта Учреждения педагоги, учебно-вспомогательный 

и обслуживающий персонал могут  привлекаться к выполнению 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, 

работа на территории, охрана Учреждения и др.), в пределах установленного 

им рабочего времени. 

5.13. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

работников устанавливается: 

- сроком на 28 календарных дней обслуживающему, учебно-

вспомогательному персоналу; 
- сроком 42 календарных дня педагогам; 

5.14. Право на длительный отпуск педагогическим работникам 

устанавливается в соответствии с действующими нормами Трудового кодекса 

РФ. 

5.15. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечению шести месяцев его непрерывной работы у 

работодателя. 

5.16. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым 

заведующим по согласованию с представительным органом трудового 

коллектива не позднее чем за две недели до наступления календарного года 

(статья 123 Трудового кодекса Российской Федерации). 

5.17. Дополнительный оплачиваемый отпуск за вредные и опасные 

условия не менее 7 календарных дней предоставляется на основании 

результатов специальной оценки условий труда (ст. 117 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

5.18. Работникам Учреждения предоставляется дополнительный отпуск 

без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 

по соглашению между работодателем и работником, по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам по их письменному 

заявлению в следующих случаях (статья 128 Трудового кодекса Российской 

Федерации): 
- бракосочетание работника – до 5 календарных дней; 

- рождение ребенка – до 5 календарных дней; 

- смерть близких родственников – до 5 календарных дней; 

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

дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году;  

- в течение недели, предшествующей 1 сентября, женщинам, имеющих 

детей с 1-го по 4-й класс – 1 календарный день.  

5.19. Работникам Учреждения совмещающим работу и обучение по 

заочной форме обучения в учреждениях высшего или среднего 

профессионального профессионального педагогического образования, 



предоставляются дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка. 

5.20. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части по 

соглашению между работником и работодателем (ст.125 Трудового кодекса 

Российской Федерации), при этом хотя бы одна из частей этого отпуска 

должна быть не менее 14 календарных дней. Отзыв из отпуска допускается 

только с согласия работника. 
 

6. Оплата труда, материальное стимулирование 

 

6.1. Оплата труда работников Учреждения  устанавливается согласно 

Постановления администрации г. Барнаула от 21.10.2016г. №2086   «О 

введении новой системы оплаты труда работников муниципальных 

образовательных организаций города Барнаула», реализующих программы 

дошкольного образования», Приложением 1 к Постановлению администрации 

города Барнаула с изменениями и дополнениями, Положением об оплате труда 

работников в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №164» общеразвивающего вида, норм и правил 

трудового законодательства.   

6.2. Выплата заработной платы производится два раза в месяц: 25 числа 

текущего месяца, и 10 числа следующего месяца по безналичному расчету на 

расчетный счет. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

днем, выплата заработной платы производится накануне этого дня. Оплата 

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

6.3. Всем работникам Учреждения выдаются расчетные листки по 

начисленной и выплаченной заработной плате (Порядок оформления 

расчетных листков определен в совместном письме Минобразования РФ и 

Профсоюза работников народного образования и науки № 29-55-442 ИН/29-

02-07/146 от 08.12.1999г.). Форма расчетного листка утверждается 

работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета Учреждения (ст.136 

ТК РФ).  

6.4.   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. При 

этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

6.5. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 

срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а 

также средний заработок за период приостановления им исполнения трудовых 

обязанностей. 

6.6. При нарушении работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 

других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их 

с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто 

пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день 



задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по 

день фактического расчета включительно. При неполной выплате в 

установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся 

работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из 

фактически не выплаченных в срок сумм. 

6.7. Оплата труда работников Учреждения состоит из оклада, 

повышающих коэффициентов к окладам, доплат и надбавок составляющих 

базовую часть фонда оплаты труда (ФОТ) Учреждения. 

6.8. Базовая часть ФОТ для педагогических работников Учреждения 

обеспечивает гарантированную оплату труда педагогическим работникам, 

исходя из объема образовательной работы с учетом квалификации, уровня 

образования, специфики Учреждения. 

6.9. Стимулирующая часть заработной платы устанавливается исходя из 

оценки качества работы педагогических работников заведующим 

Учреждения, Управляющим советом Учреждения в пределах утвержденного 

ФОТ. Размер стимулирующих выплат устанавливается по итогам каждого 

месяца на основании критериев оценки и результативности деятельности 

педагогических работников. 

6.10. Базовая часть ФОТ административно-управленческих, учебно- 

вспомогательных и обслуживающих работников обеспечивает им 

гарантированную оплату труда, исходя из объема выполняемых работ. 

Стимулирующая часть заработной платы работников учебно-

вспомогательного персонала, работников обслуживающего персонала (кроме 

заведующего) устанавливается исходя из оценки качества работы заведующим 

Учреждения, Управляющим советом Учреждения в пределах утвержденного 

ФОТ. Размер стимулирующих выплат устанавливается по итогам каждого 

месяца на основании критериев оценки и результативности деятельности 

работников учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала. 

6.11. Оплата труда работника, полностью отработавшего за месяц норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

региональным соглашением между Алтайским краевым общественным 

объединением профсоюзов, краевым объединением работодателей и 

Администрацией Алтайского края о минимальном размере оплаты труда в 

Алтайском крае, а при его отсутствии – не ниже минимального размера оплаты 

труда, установленного федеральным законом. 

6.12. Оплата труда работника не ограничивается предельными размерами.  

6.13. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели 

производится пропорционально отработанному времени. Расчет оплаты труда 

работника по основной должности, а также по должности, занимаемой в 

порядке совместительства, производится раздельно по каждой должности. 

6.14.Изменение заработной платы педагогических работников 

осуществляющих образовательный процесс производится: 

- При присвоении квалификационной категории – со дня внесения 



решения аттестационной комиссии; 

- При присвоении почетного звания, государственных наград –

со дня  присвоения. 

6.15. Сохранять педагогическим работникам до одного года размера 

оплаты труда с учетом квалификационной категории, срок действия которой 

истек в период: 
- временной нетрудоспособности, длящейся свыше 4 месяцев; 

- нахождения в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком; 

- при возобновлении педагогической работы после ее прекращения 

в связи с ликвидацией образовательного учреждения или ухода на пенсию; 

- нахождения в длительном отпуске до одного года, предоставляемом 

после 10 лет преподавательской работы в соответствии с ст. 335 Трудового 

кодекса Российской Федерации; 

- истечения срока действия квалификационной категории у 

педагогических работников, которым до пенсии по старости (по возрасту) 

осталось менее одного года, до окончания текущего учебного года, т. е.     до 1 

июля. 

6.16. Основанием для сохранения размера оплаты труда в указанные 

периоды является заявление педагогического работника, поданное в течение 

одного месяца со дня выхода на работу, ходатайство руководителя в орган 

управления образованием или краевого образовательного учреждения, копия 

аттестационного листа, копии документов, подтверждающих данные 

основания. Размер оплаты труда устанавливается со дня выхода на работу. 

6.17. В случае окончания срока действия квалификационной категории 

после выхода на работу, размер оплаты труда устанавливается со дня 

истечения срока ее действия, если заявление подано педагогическим 

работником в течение одного месяца со дня истечения срока действия 

квалификационной категории. 

6.18. Заявление о продлении квалификационной категории от лиц 

предпенсионного возраста подается в период действия квалификационной 

категории. 

6.19.  Устанавливать педагогическому работнику оплату труда с учетом 

имеющейся квалификационной категории, в случае выполнения 

педагогической работы по иной должности, по которой квалификационная 

категория не присваивалась, если по выполняемой работе совпадают 

должностные обязанности, учебные программы, профили работы. 

6.20.   Возместить работникам материальный ущерб, причинённый в 

результате незаконного лишения их возможности трудиться в случае 

приостановки работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в полном 

размере.  

6.21. Сохранять за работниками заработную плату в полном размере за 

время простоев, возникших в результате непредвиденных и 

непредотвратимых событий (климатические условия). 

 



7. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 

7.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд Учреждения. 

7.2.  Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома 

определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей, составляет план переподготовки кадров на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития Учреждения. 

7.3. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное 

обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации или дополнительного профессионального 

образования по программам повышения квалификации и программам 

профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 

другую профессию. 

7.4.     Работодатель обязуется: 

7.4.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации педагогических работников (в разрезе 

специальности); 

7.4.2.  Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем 

один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 

196 и 197 ТК РФ); 

7.4.3. В случае направления работника для повышения квалификации 

(профессиональной переподготовки) сохранить за ним место работы 

(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы. В 

случае, когда  работник направляется для повышения квалификации в другую 

местность,  оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к 

месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 

ТК РФ); 

7.4.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в организациях высшего, среднего и 

начального профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые, а также работникам, получающим второе 

профессиональное образование соответствующего уровня в рамках 

прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации, обучения вторым профессиям (например, если обучение 

осуществляется по профилю деятельности организации, по направлению 

работодателя или органов управления образованием) в порядке, 

предусмотренном ст. 173—176 ТК РФ; 

 

 

 



8. Условия, охрана и безопасность труда 

Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами по охране труда обязуется: 

8.1.  Выделять на мероприятия по охране труда средства в сумме, 

предусмотренной ежегодными Соглашениями по охране труда и планом 

финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации в 

соответствии с требованиями статьи 226 ТК РФ и Регионального отраслевого 

соглашения по организациям Алтайского края, осуществляющим 

образовательную деятельность, Городским отраслевым соглашением по 

организациям города Барнаула, осуществляющим образовательную 

деятельность. Обеспечить своевременную разработку и выполнить в 

установленные сроки комплекс организационных и технических 

мероприятий, предусмотренных Соглашением по охране труда.  

8.2.  Назначить ответственного по охране труда  в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ст. 217 ТК РФ. Обязанность 

возложить на одного из сотрудников, имеющего подготовку в области охраны 

труда. 

8.3. Обеспечивать безопасность работников при эксплуатации зданий и 

сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов. 

Вести необходимую документацию на здания и сооружения в соответствии с 

требованиями. 

8.4. Обучать работников безопасным методам и приемам выполнения 

работ, проводить инструктаж по охране труда, организовывать прохождение 

работником стажировки на рабочих местах и проверку знаний, требований 

охраны труда в установленные сроки. 

8.5. Обучать электротехнический, электротехнологический и 

неэлектротехнический персонал Правилам технической эксплуатации 

электроустановок потребителей, Правилам безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителей, организовать проверку знания на получение 

группы допуска к работе.  

8.6. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний, требований охраны 

труда. 

8.7. Не допускать работников к выполнению трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований) или при 

наличии у них противопоказаний. 

8.8. Обеспечивать работников за счет выделенных средств Учреждению 

сертифицированной спецодеждой, в соответствии с Межотраслевыми 

правилами обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты и действующими нормами.  

8.9. Обеспечивать работников смывающими и обезвреживающими 

средствами на работах с неблагоприятными условиями труда в соответствии с 

действующими нормами.  



8.10. Проводить систематический контроль за обеспечением безопасных 

условий трудового и образовательного процессов, за состоянием условий 

труда на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками 

средств индивидуальной и коллективной защиты. 

8.11. Обеспечивать за счет выделенных средств Учреждению 

прохождение периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров (обследований) работников, обучение и сдачу зачетов по 

санитарному минимуму. 

8.12. Проводить специальную оценку условий труда (СОУТ) в 

соответствии с законом РФ № 426 –ФЗ от 28 12.2013г. за счет выделенных 

средств Учреждению. 

8.13. Принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, 

сохранению жизни и здоровья работников, воспитанников, в том числе по 

оказанию первой доврачебной помощи, при возникновении таких ситуаций. 

8.14. Организовать обучение и проверку знаний требований охраны 

труда, обеспечивать повышение квалификации работников службы охраны 

труда и членов комиссии в установленные сроки. 

8.15. Выполнять предписания (представления) органов государственного 

надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда. 

8.16. Обеспечить обязательное страхование работников от несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний. 

8.17. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со 

статьей 117 ТК РФ.  

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 

или 4 степени либо опасным условиям труда. 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам, указанным в части первой настоящей 

статьи, составляет 7 календарных дней. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска конкретного работника устанавливается трудовым договором на 

основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного 

договора с учетом результатов специальной оценки условий труда. 

На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективных 

договоров, а также письменного согласия работника, оформленного путем 

заключения отдельного соглашения к трудовому договору, часть ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска, которая превышает минимальную 

продолжительность данного отпуска, установленную частью второй 

настоящей статьи, может быть заменена отдельно устанавливаемой денежной 

компенсацией в порядке, в размерах и на условиях, которые установлены 

отраслевым (межотраслевым) соглашением и коллективными договорами. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197494/a2d1f36be57aa07bb3d5a9867a8200ff79552c6e/#dst100172
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/ff0b989d9cec242f2b01d05ca65a7b382f99ff10/#dst102521
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197494/a2d1f36be57aa07bb3d5a9867a8200ff79552c6e/#dst100172
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/ff0b989d9cec242f2b01d05ca65a7b382f99ff10/#dst102522


Дни отпуска за вредные условия труда рассчитывают пропорционально 

периоду, который пришелся на работу в такой обстановке (ст. 121 ТК РФ): 

- доплату к должностному окладу (тарифной ставке) по перечню 

профессий и должностей. 

8.18.  Стороны договорились, что:   

- администрация по каждому несчастному случаю на производстве 

образует с участием профсоюзного комитета комиссию по расследованию 

причин травмы и оформления акта формы Н-1; 

- в случае невыполнения должностными лицами нормативных 

требований к условиям труда, нарушения установленных режимов труда и 

отдыха, не обеспечения работника необходимыми средствами защиты, в 

результате чего создается реальная угроза здоровью (работоспособности) 

работника, последний вправе отказаться от выполнения работы до принятия 

мер по устранению выявленных нарушений, поставив официально в 

известность работодателя и председателя профсоюзного комитета.  

Отказ от работы не влечет за собой ответственности работника. 

За время приостановки работы по указанным причинам за работником 

сохраняется место работы и ему выплачивается заработная плата в размере 

среднего заработка. 

8.19. Использовать в качестве дополнительного источника 

финансирования мероприятий по охране труда возможность возврата части 

сумм страховых взносов (до 20%) на предупредительные меры по сокращению 

производственного травматизма, в том числе на проведение специальной 

оценки условий труда, обучение по охране труда, приобретение СИЗ, 

санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, проведение обязательных медицинских 

осмотров в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 386-

ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

 8.20. В случаях ухудшения условий труда (отсутствия нормальной 

освещенности в группах, низкого температурного режима, повышенного 

уровня шума и т. п.), грубых нарушений требований охраны труда, пожарной, 

экологической безопасности технический инспектор труда или 

уполномоченный (доверенное лицо) по охране труда профсоюзной 

организации вправе вносить представление руководителю образовательного 

учреждения, на устранение указанных нарушений и сообщать в 

соответствующий орган управления образованием. 

  

9. Молодежная политика 

 

 9.1. Молодыми педагогическими сотрудниками считаются работники 

в возрасте до 35 лет. 

 9.2. Работодатель совместно с профсоюзной организацией утверждает 

Положение о наставничестве. Закрепляет наставников за всеми молодыми 



работниками не позднее 2 месяцев с начала их работы и не менее чем на 6 

месяцев.  

 9.3. Выпускникам организаций высшего и среднего профессионального 

образования, впервые поступившим на работу, первые три года 

осуществляется установленная ежемесячная выплата к должностному окладу.  

 9.4. В целях материальной поддержки молодых специалистов из числа 

педагогических работников (выпускников учреждений высшего или среднего 

профессионального образования), впервые поступивших на работу в 

образовательное учреждение выплачивается единовременное пособие за счет 

бюджета города Барнаула в размере не менее 10 000 (десяти тысяч) рублей.  

9.5. Работодатель обеспечивает повышение квалификации молодых 

педагогических сотрудников не реже одного раза в 3 года. 

9.6. Первичная профсоюзная организация обязуется: 

- оказывать материальную помощь молодым педагогическим 

сотрудникам работникам – родителям, у которых дети пошли в первый класс 

школы, в размере согласно Положению об оказании материальной помощи; 

- оказывать материальную помощь молодым педагогическим 

сотрудникам при рождении ребенка в размере согласно Положению об 

оказании материальной помощи; 

- активно использовать законодательно-нормативную базу по 

молодежной политике с целью совершенствования работы по защите 

социальных прав и гарантий работающей молодежи; 

- оказывать помощь молодым педагогическим сотрудникам в соблюдении 

установленных для них законодательством льгот и дополнительных гарантий. 

- своевременно предоставлять информацию и оказывать помощь 

молодым педагогическим сотрудникам при оформлении документов для 

вступления в различные программы по улучшению жилищных условий. 

 

10.Гарантии профсоюзной деятельности. 

 

 Гарантии деятельности профкома определяются Законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и Трудовым 

кодексом РФ. 

 Работодатель обязуется: 

 10.1.   Предоставлять бесплатно профкому Учреждения для работы 

помещение для заседаний профкома, хранения документации профсоюзных 

собраний, средства связи, возможность размещения информации в доступном 

для всех работников месте, право пользоваться средствами связи.  

 10.2.   Ежемесячно и бесплатно, при наличии письменных заявлений 

работников, являющихся членами профсоюза, перечислять на счет профсоюза 

членские профсоюзные взносы из заработной платы работников 

одновременно с выдачей банком средств на зарплату в соответствии с 

платежными поручениями Учреждения.  

10.3.   Не увольнять председателя профкома и его заместителя, в том 

числе в течение 2-х лет после окончания срока их полномочий, без 



предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

(райкома, горкома или совета профсоюза): по сокращению численности или 

штата работников (п.2 ст.81 ТК РФ), вследствие недостаточной квалификации 

(п.3 ст.81 ТК РФ), в случае повторного неисполнения работником без 

уважительных причин трудовых обязанностей   (п.5 ст.81 ТК РФ). 

 10.4.  Предоставлять профкому необходимую информацию по любому 

вопросу труда и социально-экономического развития учреждения. 

 10.5.   Включать членов профкома в состав комиссий Учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценки 

условий труда, охране труда, социальному страхованию и других. 

 10.6. Рассматривать с учётом мнения (по согласованию) профкома 

следующие вопросы: 

- расторжение   трудового   договора   с   работниками, являющимися 

членами профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82. 374 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 

ГК РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст.101 ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК 

РФ); 

- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

или) опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года 

со дня его применения (ст. 193,194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей, план переподготовки кадров (ст. 196 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК 

РФ).  

 10.7. Бесплатно предоставлять страницу на внутреннем 

информационном сайте организации для размещения информации профкома. 

 

 

 



11. Обязательства выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

 

 Первичная профсоюзная организация обязуется: 

11.1.  Представлять и защищать интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам, руководствуясь главой 58 Трудового кодекса 

РФ и Законом РФ «О профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности». 

11.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права.   

11.3.   Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

оплаты труда, стимулирующего фонда и иных фондов организации. 

11.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в 

т. ч. при присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации 

работников. 

11.5.  Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры 

защиты персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

11.6. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 

11.7. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников. 

11.8.  Осуществлять общественный контроль за состоянием условий и 

охраны труда. 

11.9. Осуществлять выборы уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда профсоюзного комитета и организовать их работу. 

11.10. Участвовать в разработке Положения об организации работы по 

охране труда в организации. 

11.11. Принимать участие в проведении конкурсов, дней, месячников 

охраны труда. 

11.12. Участвовать в проведении специальной оценки условий труда 

рабочих мест. 

11.13. Согласовывать инструкции, программы проведения инструктажей 

(вводного и первичного на рабочем месте) по охране труда, перечни: 

- должностей, которым бесплатно выдается спецодежда, спецобувь и 

другие средства индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие 

средства;  

- должностей, которые должны иметь соответствующую группу допуска 

по электрической безопасности;  

- профессий и должностей, работа в которых дает право на 

дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда и др. 

11.14. В составе комиссии по социальному страхованию осуществлять 

контроль за полным и своевременным начислением страховых взносов, 



рациональным расходованием средств фонда на выплату работникам всех 

видов пособий. 

11.15. Совместно со страхователем вести учёт средств, направляемых на 

частичное финансирование предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний за счёт 

страховых взносов по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 

11.16.  Участвовать в разработке и проведении оздоровительных 

мероприятий в учреждениях образования с целью снижения заболеваемости, 

улучшения условий труда. 

11.17. Участвовать в организации и проведении оздоровительных и 

культурно-просветительных мероприятий среди членов профсоюза и их 

семей, взаимодействии с органами местного самоуправления, по развитию 

лечебной базы и выделению денежных средств на санаторно-курортное 

лечение и отдых и т.д. 

11.18. Содействовать развитию негосударственного медицинского 

страхования и негосударственного пенсионного обеспечения членов 

профсоюза, созданию различных фондов социальной защиты работников и 

улучшения жилищных условий. 

 

12. Контроль за выполнением Коллективного договора 

 

Контроль за выполнением Коллективного договора, соглашения 

осуществляется сторонами социального партнерства, их представителями, 

соответствующими органами по труду. 

При проведении указанного контроля представители сторон обязаны 

предоставлять друг другу, а также соответствующим органам по труду 

необходимую для этого информацию не позднее одного месяца со дня 

получения соответствующего запроса (в ред. Федерального закона от 

30.06.2006 N 90-ФЗ). 

  

13. Ответственность сторон за нарушение или невыполнение 

Коллективного договора 

 

Лица, представляющие работодателя, либо представляющие работников, 

виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных 

Коллективным договором, соглашением, подвергаются штрафу в размере и 

порядке, которые установлены федеральным законом. 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172552/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100304
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_289902/443a012759a4fbfbeeb1825c0ccbff6fb44c325c/#dst100280


ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

              

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский сад №164» 

общеразвивающего вида  
(МБДОУ «Детский сад №164») 

 

 

Адрес: 656031, г. Барнаул, пер. Сейфуллинский, 37 

Телефон: 73-21-14; 73-21-15 

 

Численность персонала – 30 чел. 

 

ОКВЭД - 80.10.1 (общероссийский классификатор видов 

экономической деятельности) 

 
 


