


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 
работниками и является правовым актом, регулирующим социально-
трудовые отношения в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении детский сад «Вишенка» 

                    
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 дошкольной образовательной организации (далее 
организация) 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 и отраслевыми региональными и территориальными соглашениями. 

1.3. Стороны, заключившие коллективный договор: 
- работники организации, являющиеся членами профсоюза работников 

народного образования и науки РФ (далее—Профсоюз), от имени которых 
выступает первичная организация Профсоюза в лице председателя 
_____________________________________________________________  

                                               (Ф.И.О.) 
(далее — Профком); 

- работодатель в лице его представителя — заведующего дошкольной 
образовательной организации ______________________________________  

                                                Ф.И.О. 
(далее – Работодатель). 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 
уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 
работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 
всех работников организации. Работники, не являющиеся членами 
профсоюза, имеют право уполномочить профком представлять их интересы 
во взаимоотношениях с работодателем. 

Обязательства Профкома распространяются только на членов 
профсоюза. Защита Профкомом прав работников, не являющихся членами 
профсоюза, осуществляется при условии ежемесячных перечислений 1 % от 
заработной платы данными работниками на счет первичной организации 
Профсоюза через бухгалтерию организации. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 
быть доведен работодателем до сведения работников под роспись в течение 7 
дней после его подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 
договора, содействовать его реализации. 



1.7. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и 
действует в течение 3 лет. 

Переговоры по заключению нового коллективного договора должны 
быть начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования организации, расторжения трудового договора с 
руководителем организации. 

1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 
выделении, преобразовании) организации коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение всего срока реорганизации. 

При смене формы собственности организации коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности. 

1.10. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.11. Изменения и дополнения в настоящий договор в течение срока его 
действия производятся по взаимной договоренности сторон и оформляются в 
виде приложения, которое регистрируется в органе по труду. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 
сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 
на себя обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить 
к снижению уровня социально-экономического положения работников 
организации. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
коллективного договора решаются сторонами. 

1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение 
профкома: 

1) правила внутреннего трудового распорядка, 
2) соглашение по охране труда, 
3) положение о комиссии по трудовым спорам, 
4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 
средствами; 

5) положение о комиссии по социальному страхованию; 
6) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

7) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 
для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

8) положение об оплате труда учреждения; 
9) положение о стимулирующих выплатах; 
10) план переподготовки кадров; 



11) другие локальные акты. 
1.16. Стороны определяют следующие формы управления организацией 

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 организации, 
внесении предложений по ее совершенствованию; 

— участие в разработке и принятии коллективного договора; 
— другие формы. 
 

II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 
изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 
законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом 
организации и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 
действующим трудовым законодательством, а также отраслевым 
территориальным соглашением и настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 
двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 
работником, после чего один экземпляр договора передается работнику, 
другой храниться у работодателя. Получение работником экземпляра 
трудового договора подтверждается его подписью на экземпляре трудового 
договора, хранящегося у работодателя. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 
работу. 

2.3. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный 
срок. Срочный трудовой договор может быть заключен только при наличии 
оснований, предусмотренных ст. ст. 58, 59 Трудового кодекса РФ. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия, 
предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в т. ч. объем педагогической работы, режим 
и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по 
соглашению сторон и в письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, не 
обусловленной трудовым договором (ст. 60 ТК РФ). 

2.5. Объем педагогической работы педагогическим работникам 
дошкольной образовательной организации устанавливается работодателем 
исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности 



кадрами, других конкретных условий в данной организации с учетом мнения 
профкома.  

Объем педагогической работы педагогического работника оговаривается 
в трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного 
согласия работника. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 
очередной отпуск с их педагогической нагрузкой на новый учебный год в 
письменной форме. 

2.6. Объем педагогической работы воспитателей и других 
педагогических работников больше или меньше нормы часов за ставку 
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

2.7. Преподавательская нагрузка педагогическим работникам, 
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста 
трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот период 
для выполнения другими педагогическими работниками. 

2.8. Педагогическая нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни 
не планируется. 

2.9. Уменьшение или увеличение педагогической нагрузки воспитателям 
и другим педагогическим работникам в течение года по сравнению с 
педагогической нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 
руководителя организации, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 
б) по инициативе работодателя в случаях: 
— восстановления на работе педагогического работника, ранее 

выполнявшего эту педагогическую нагрузку; 
— возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 
отпуска. 

В указанных в подпункте “б” случаях для изменения педагогической 
нагрузки по инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.10. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами 
условий трудового договора допускается, как правило, только в связи с 
изменениями организационных или технологических условий труда 
(изменение количества групп воспитанников, изменение сменности работы 
учреждения, а также изменение образовательных программ и т. д.) при 
продолжении работником работы без изменения его трудовой функции 
(работы по определенной специальности, квалификации или должности). 

В течение учебного года изменение определенных сторонами условий 
трудового договора допускается только в исключительных случаях, 
обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений определенных сторонами условий трудового 
договора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной 
форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74, 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 состоянию здоровья. 

2.11. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания 
трудового договора с работником) ознакомить его под роспись с настоящим 
коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего 
трудового распорядка, должностной инструкцией, положениями об оплате 
труда и иными локальными нормативными актами, действующими в 
учреждении. 

2.12. Прекращение трудового договора с работником может 
производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 
федеральными законами. 

2.10. Работодатель обязуется: 
-  заблаговременно, но не позднее, чем за 2 месяца, представлять в 

профком проекты приказов о сокращении численности и штатов, список 
сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 
варианты трудоустройства; 

- проводить сокращение численности или штата работников в летний 
каникулярный период. 

2.13. 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 (за два года и менее до пенсии: женщинам 
– 53 года, мужчинам – 58 лет); 

- проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 
- одинокие матери, воспитывающие детей до 16-летнего возраста;  
- отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери; 
- родители, воспитывающие детей-инвалидов до восемнадцатилетнего 

возраста; 
- награжденные государственными и отраслевыми наградами в связи с 

педагогической деятельностью; 
- не освобожденные председатели первичных и местных профсоюзных 

организаций.   
2.14. Лицам, получившим уведомление об увольнении по сокращению 

численности или штата работников (п. 2 ст.81 ТК РФ), работающим 6-8 часов 
в день, предоставляется свободное от работы время (не менее 4 часов в 
неделю) для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка. 

2.15. 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. 

2.16. Увольнения членов профсоюза по инициативе работодателя по 
пунктам 2,3,5,6 (а,б,д) ст. 81 Трудового кодекса РФ производить с учетом 



мотивированного мнения профсоюзного комитета в порядке ст. 373 ТК РФ 
(Основание: ст. 82 ТК РФ). 

2.17. При желании работника работать по совместительству, 
преимущественное право на получение такой работы предоставляется 
постоянному работнику данной организации. 

 
III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА 

И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

3.1. В соответствии с действующим законодательством работодатель 
определяет: 

- необходимость профессиональной подготовки и переподготовки 
кадров для нужд организации, 
 - с учетом мнения профкома 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 организации. 

3.2. Работодатель обязуется: 
- организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников (в разрезе специальности), 
- повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один 

раз в три года, 
- в случае направления работника для повышения квалификации 

(профессиональной переподготовки) сохранять за ним место работы 
(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если 
работник направляется 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),  

- 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, 

- организовывать проведение аттестации педагогических работников и 
по ее результатам устанавливать работникам в соответствии с полученной 
квалификационной категорией доплаты со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией. 

 



IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

4. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
4.1. Вопросы рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников регулируются: 
- Трудовым кодексом РФ, 
- приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г. 

 № 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре", 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016 г. № 536 
«Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 
иных работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность», 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 
г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках», 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 31.05.2016 г.  
№ 644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим 
работникам организаций осуществляющих образовательную деятельность, 
длительного отпуска сроком до одного года».  

4.2. Рабочее время и время отдыха работников определяется Правилами 
внутреннего трудового распорядка организации – приложение № ____ к 
коллективному договору (ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым 
календарным учебным графиком, графиком сменности, утверждаемыми 
работодателем с учетом мнения профкома, а также условиями трудового 
договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 
возлагаемыми на них Уставом организации. 

4.3. Для руководящих работников, работников из числа 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала организации устанавливается нормальная 
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов 
в неделю, для женщин, работающих в сельской местности, - не более 36 
часов в неделю. 

4.4. Для педагогических работников организации устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в 
неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 
работников определяется с учетом нормы часов педагогической работы, 
установленных за ставку заработной платы, объема учебной нагрузки, 
выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами 
внутреннего трудового распорядка и Уставом образовательной организации. 

4.5. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная 
рабочая неделя устанавливаются 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 лица, осуществляющего уход за 
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

4.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, 
предусмотренных планом организации (заседания педагогического совета, 
родительские собрания и т. д.), педагогические работники вправе 
использовать по своему усмотрению. 

4.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 
Привлечение работников организации к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни допускается только в случае необходимости выполнения 
заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 
дальнейшем нормальная работа организации в целом или её подразделений. 

Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без 
их согласия допускается в только случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные 
нерабочие дни возможно только с письменного согласия работника и с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
инвалидов, женщин имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия 
при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 
соответствии с медицинским заключением.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни производится по письменному приказу 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 этом случае 
работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

4.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 
привлекать работников к сверхурочной работе, только с их письменного 
согласия. 

4.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 
с учетом мнения профкома не позднее, чем за две недели до наступления 
календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 
чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 
согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124—125 ТК РФ. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 
заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 
ТК РФ). 

4.10. Работодатель обязуется: 



4.10.1.  Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск работникам: 

- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 
соответствии со ст. 117 ТК РФ. До проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда работникам, занятым на работах с тяжелыми, вредными и 
опасными условиями труда, обеспечивать  право на дополнительный отпуск 
и сокращенный рабочий день в соответствии со Списком, утвержденным 
постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 
1974г. № 298/П-22 «Об утверждении списка производств, цехов, профессий и 
должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 
дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день» (с последующими 
изменениями и дополнениями). (Приложение № ___ к коллективному 
договору с указанием перечня работников и количеством календарных дней 
дополнительного отпуска); 

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ 
(Приложение № ___ к коллективному договору с указанием перечня 
работников и количеством календарных дней дополнительного отпуска); 

4.10.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной 
платы, в следующих случаях: 

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

- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 
прохождением военной службы - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам -  до 60 календарных дней в году; 
- при рождении ребенка в семье - 5 календарных дней; 
- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу - 2 

календарных дня; 
- в связи с переездом на новое место жительства - 2 календарных дня; 
- для проводов детей в армию - 5 календарных дней; 
- в случае регистрации брака работника (детей работника) - 5 

календарных дней; 
- на похороны близких родственников - 5 календарных дней. 
4.10.3. Предоставлять работникам дополнительный оплачиваемый 

отпуск в следующих случаях: 
- за общественную работу: председателю первичной профсоюзной 

организации - 2 календарных дня, членам профкома -  1 календарный день. 
- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности - 3 

календарных дня.  
4.11. Не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской 

работы педагогическим работникам (в том числе совместителям) 
предоставлять длительный отпуск сроком до одного года в порядке, 
определенном приказом Министерства образования и науки РФ от 31.01.2016 
года № 644. 
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