
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор (далее — Договор) заключен между 

работодателем и работниками, регулирующим социально-трудовые отношения в 

Муниципальном автономно образовательном учреждении «Детский сад № 36 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (далее по тексту учреждение). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации (далее по тексту 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 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, отраслевыми соглашениями.  

1.3. Сторонами Договора являются:  

- работники учреждения в лице его представителя председателя Общего собрания 

трудового коллектива учреждения;  

- работодатель в лице его представителя директора учреждения.  

1.4. Действие настоящего Договора распространяется на всех работников учреждения. 

1.5. Коллективный Договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем.  

1.6. При реорганизации учреждения Договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации. 

1.7. При смене формы собственности учреждения Договор сохраняет свое действие в 

течение 3-х месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.8. В течение срока действия Договора стороны вправе вносить в него дополнения и 

изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ. 

1.9. В течение срока действия Договора ни одна из сторон не вправе прекратить в 

одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.10. Пересмотр обязательств настоящего Договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.11. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений Договора решаются 

сторонами. 

1.12. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

1.13. Перечень прилагаемых к Договору локальных нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права, принимаемых работодателем по согласованию с Общим 

собранием трудового коллектива:  

1) Правила внутреннего трудового распорядка;  

2) Положение об оплате труда работников МАДОУ «Детский сад № 36» г. Сыктывкара. 

1.14. стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно 

работниками и через председателя Общего собрания трудового коллектива (далее по 

тексту ОСТК): 

- учет мнения председателя ОСТК; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных актов учреждения; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ и иным 

вопросам, предусмотренным в настоящем Договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений по 

ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора. 

 

2. Трудовой договор, рабочее время, время отдыха. 
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативно-

правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшить положения работников по 



сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным 

соглашением, настоящим Договором.  

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 2-х экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником. Трудовой договор 

является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

2.3. Трудовой договор заключается с работником на неопределенный срок. Срочный 

трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо работника только 

в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, либо иными федеральными законами, если 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы или условий ее выполнения.  

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия, предусмотренные ст. 57 

ТК РФ, в том числе режим и продолжительность рабочего времени, льгот и компенсаций. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме. 

2.5. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора 

допускается только в случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли 

сторон. О введении изменений существенных условий трудового договора работник 

должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 месяца 

(ст. 73, 162 ТК РФ). Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 

то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.6. Работодатель или его уполномоченный представитель обязан при заключении 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим Договором, 

Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами, действующими в учреждении. 

2.7. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 

2.8. В трудовом договоре может предусматриваться условие об испытательном сроке 

работника, не превышающем 3 месяца. 

 

3. Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников 

3.1. Стороны пришли к соглашению в том, что работодатель определяет: 

- необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для нужд 

учреждения; 

-  формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный 

год с учетом перспектив развития учреждения. 

3.2. Работодатель обязуется: 

- организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников в соответствии с перспективным планом; 

- повышать квалификацию педагогических работников не реже, чем один раз в пять лет; 

- в случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним место 

работы, среднюю заработную плату по основному месту работы, и если работник 

направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему 

командировочные расходы в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки; 

- предоставлять 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, предусмотренном ст. 173 – 176 ТК РФ. Предоставлять 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; 



- создать работникам, проходящим профессиональную переподготовку, необходимые 

условия для совмещения работы с обучением. 

 

4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

4.1. Работодатель обязуется: 

- уведомлять работника в письменной форме о сокращении численности или штата 

работников не позднее чем за два месяца до его начала; 

- трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее 

уволенных или подлежащих увольнению инвалидов. 

4.2. Стороны договорились, что: 

- преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 

179 ТК РФ, имеют также лица: предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

проработавшие в данном учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, 

воспитывающие детей до 16 лет, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 

молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее 1 года.  

4.3. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при 

появлении вакансий. 

4.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный 

срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, 

добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением 

численности или штата. 

 

5. Рабочее время и время отдыха 

5.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

- рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения (ст. 91 ТК РФ), годовым календарным учебным графиком, а также условиями 

трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом учреждения; 

-  для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени – 36 часов в неделю для женщин, 40 

часов – для мужчин; 

- для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени – не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК 

РФ). Конкретная продолжительность рабочего времени для педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом; 

- режим рабочего времени предусматривает пятидневную рабочую неделю с двумя 

выходными (суббота и воскресенье); 

- неполное рабочее время- неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливается в следующих случаях:  

 По соглашению между работником и работодателем: 

 По просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 

18 лет), а также лиц, осуществляющих уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением; 

 Работникам, обучающимся по заочной форме обучения в имеющихся 

аккредитацию образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования, в течение 10 учебных месяцев перед началом выполнения дипломного 

проекта (работы) или сдачи государственных экзаменов (ст. 173, 174 ТК РФ); 



- работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение работников учреждения 

в выходные или праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 153 

ТК РФ с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. Работа в 

выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере, в порядке, 

предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть предоставлен 

другой день отдыха; 

- в случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников к 

сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и 

гарантий, предусмотренных для работников возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных 

женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет; 

- привлечение работников учреждения к выполнению работ, не предусмотренной Уставом 

учреждения, Правилами ВТР, должностными обязанностями, допускается только по 

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с 

дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда; 

- ненормированный рабочий день устанавливается для следующих категорий работников: 

директор, заместитель директора по АХЧ, старший воспитатель, специалист по кадрам, 

кладовщик; 

- по заявлению работника в соответствии со ст. 44 ТК РФ работодатель имеет право 

разрешить ему работу за пределами нормальной продолжительности рабочего времени в 

порядке как внутреннего, так и внешнего совместительства; 

- работник обязуется не использовать рабочее время в личных целях путем общения по 

сотовой связи и в сети интернет; 

- работнику не допускается длительное присутствие своих детей на рабочем месте в 

рабочее время; 

- очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее чем за 2 

недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен 

быть извещен не позднее чем за 2 недели до его начала. Продление, перенесение, 

разделение и отзыв из него производится с согласия работника в случаях, 

предусмотренных ст. 124, 125 ТК РФ. При наличии финансовых возможностей, а также 

возможностей обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, 

оп просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпускав течение 2-х лет 

подряд; 

5.2. Работодатель обязуется: 

- предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск согласно ст. 116 ТК 

РФ работникам, работающим в районах Крайнего севера и приравненных к ним 

местностях 16 календарных дней и работникам, имеющим особый характер работы 

(педагогам) 14 календарных дней; 

- предоставлять работникам на основании письменного заявления отпуск без сохранения 

заработной платы (ст. 128 ТК РФ) в следующих случаях: 

 При рождении ребенка – до 5 календарных дней; 

 В случае регистрации брака работника (детей работника) - до 5 календарных дней в 

году; 

 В случае смерти близких родственников (отца, матери, детей, супруга, супруги, 

родной сестры, родного брата) - до 5 календарных дней; 

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

году; 

 Работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

- знакомить работников с утвержденным графиком очередных трудовых отпусков под 

роспись; 

- при наличии финансовых возможностей на основании письменного заявления 

предоставлять отпуск с сохранением заработной платы в следующих случаях: отгул в 

знаменательные даты (50, 55,60, 65,70лет) и 1 сентября, если ребенок идет в 1 класс; 

- предоставлять педагогическим работникам не реже чем каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года; 



- на основании ст. 263 ТУ РФ устанавливать ежегодный дополнительный отпуск без 

сохранения заработной платы в любое удобное для работника время продолжительностью 

до 14 календарных дней в году следующим работникам: 

 Имеющим 2 или более детей в возрасте до 14 лет; 

 Имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

 Одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет; 

- время перерыва для отдыха и питания, а также график сменности, работы в выходные и 

нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами ВТР. Время отдыха и питания 

работников не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ); 

- предупреждать администрацию учреждения о том, что работник, являющийся донором, 

собирается сдавать кровь и ее компоненты не менее чем за 1 день в любой форме. В день 

сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим медицинского осмотра 

работник освобождается от работы (ст. 186 ТК РФ). Работать в день сдачи крови и ее 

компонентов запрещается. В случае, если работник самовольно вышел на работу в день 

сдачи крови и ее компонентов, либо отсутствует соглашение с работодателем о выходе на 

работу в день сдачи крови и ее компонентов, то работодатель освобождается от 

обязанности предоставлять работнику день отдыха за день сдачи крови и ее компонентов. 

В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного оплачиваемого отпуска, в 

выходные или нерабочий праздничный день работнику по желанию предоставляется 

другой день отдыха после каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику 

предоставляется дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха по желанию 

работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или 

использован в другое время в течение года после сдачи крови и ее компонентов. Работник, 

сдавший кровь и ее компоненты, и желающий воспользоваться в связи с этим 

положенными ему днями (днем) отдыха, обращается к работодателю с соответствующим 

заявлением в письменной форме с приложением справки, выданной учреждением, в 

котором произведена процедура; 

- согласовать с администрацией учреждения день предполагаемого отсутствия 

(освобождения от работы) в связи с прохождением диспансеризации и написать 

соответствующее заявление о своем намерении пройти диспансеризацию (ст. 185.1 ТК 

РФ) не менее, чем за 1 день. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право: 

 На освобождение от работы на 1 рабочий день один раз в три года; 

 На освобождение от работы на 2 рабочих дня один раз в год (работники, не 

достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе 

досрочно, в течение 5 лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся 

получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет).  

 В случае, если работнику в день прохождения диспансеризации, будет выдан лист 

нетрудоспособности, то пособие за этот день не назначается. 

 В случае, если работник без заблаговременного предупреждения и согласования с 

администрацией учреждения не вышел на работу в связи с решением пройти 

диспансеризацию, работодатель не обязан предоставлять ему выходной день в рабочее 

время с сохранением среднего заработка и имеет право поставить работнику прогул. 

 

6. Оплата и нормирование труда 

Стороны исходят и того, что: 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе отраслевой системы 

оплаты труда работников бюджетной сферы. 

6.2. ставки заработной платы и должностные оклады педагогических работников 

устанавливаются в зависимости от квалификационной категории, присвоенной по 

результатам аттестации. 

6.3. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в денежной форме. 

Днями выплаты заработной платы являются 26 числа текущего месяца 12 числа за 

следующего месяца. Выдача заработной платы за первую половину месяца производится 

на основании табеля учета рабочего времени за период с 1 по 15 число с учетом 

постоянных доплат (за выслугу лет, молодым специалистам, за работу с тяжелыми и 



вредными условиями труда, награжденными ведомственными наградами) с учетом 

районного коэффициента и северной надбавки, за минусом налога на доходы физических 

лиц. 

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 (ст. 142 ТК РФ). 

6.5. Время простоя не по вине работника, если работник в письменной форме предупредит 

работодателя о начале простоя, оплачивается в размере двух третей средней заработной 

платы работника: если во время простоя работник остается на рабочем месте и выполняет 

организационно-методическую работу, заработная плата выплачивается в полном объеме. 

6.6. Заработная плата (оплата труда работника) – это вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой 

работы. Заработная плата включает в себя должностной оклад, компенсационные и 

стимулирующие выплаты. 

6.7. Изменение размеров оплаты труда в связи с присвоением квалификационной 

категории производится со дня вынесения решения аттестационной комиссией. При 

наступлении права на изменения оплаты труда в период пребывания его в ежегодном или 

другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности, выплата заработной 

платы, исходя из более высокой ставки, производится со дня окончания отпуска или 

временной нетрудоспособности. 

6.8. На воспитателей и других педагогических работников, выполняющих педагогическую 

работу, на начало нового учебного года составляются и утверждаются тарификационные 

списки. 

6.9. Работодатель обязуется: 

- возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате незаконного 

лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, 

предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере заработной платы (ст. 234 ТК РФ); 

- при нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том случае 

приостановки работы выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной 

компенсации0 в размере 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

6.10. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам после фактического поступления целевых 

бюджетных средств на счет учреждения несет руководитель. 

 

7. Гарантии и компенсации 

 Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Выплачивает при наличии финансовых средств на основании письменного заявления 

и документов, подтверждающих факт события в случаях: 

- ухода на пенсию – до 1 фонда оплаты труда; 

- смерти близких родственников (отца, матери, детей, супруга, супруги, родных братьев и 

сестер), самого работника – до 10 тысяч рублей; 

- чрезвычайных семейных обстоятельств (несчастный случай, пожар, кража и др.) 

требующих значительных денежных затрат - до 1 фонда оплаты труда; 

- юбилейной даты работника (50, 55, 60, 65, 70 лет) - до 1 фонда оплаты труда. 

7.2. Предоставляет право получения детьми сотрудников 50 % от стоимости платной 

образовательной услуги.  

 

8. Охрана труда и здоровья. 

 Работодатель обязуется:  

8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст. 219 ТК РФ). 

8.2. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам осуществлять 

работу по охране и безопасности труда с последующей сертификацией. 



8.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу работниками учреждения обучения и интсруктаж по охране труда, сохранности 

жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 

первой помощи пострадавшим. Один раз в три года организовывать проверку знаний 

работников учреждения по охране труда. 

8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

8.5. Обеспечивать некоторые категории работников специальной одеждой, моющими 

обезвреживающими средствами следующих работников: младшие воспитатели, работники 

пищеблока, прачечной, заведующих складами. 

8.6. обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт 

спецодежды за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

8.7. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований 

охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.9. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране 

труда предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо 

оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

8.10. Обеспечить гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

8.11. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место (ст. 

212 ТК РФ). 

8.12. Обеспечить соблюдение работниками требований, правил, инструкций по охране 

труда. 

8.13. Создать в учреждении комиссию по охране труда. 

8.14. Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением 

соглашения по охране труда. 

8.15. Обеспечить прохождение бесплатного обязательного периодического медицинского 

осмотра работников один раз в год. 

 Работник обязуется: 

- соблюдать культуру поведения в части пристрастия к вредным привычкам, а именно не 

использовать рабочее время для перерывов для курения.  

Перерывы в работе, не входящие в рабочее время, предусмотренные Правилами ВТР (для 

отдыха и приема пищи), работник вправе использовать по своему усмотрению. 

 

9. Подписи сторон: 

От работодателя: 

 

От работников: 

Директор  

МАДОУ «Детский сад № 36»  

г. Сыктывкара  

_______________ Прокушева Е.В. 

 подпись  

 

Место печати 

 

Председатель Общего собрания трудового 

коллектива МАДОУ «Детский сад № 36»  

г. Сыктывкара  

________________ Бутырева Р.Н.  

подпись  

 

 

 


