
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Общие положения 

1.1 Сторонами настоящего договора являются: от имени работников – 

профсоюзный комитет, от имени работодателя – заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Костромы 

«Детский сад № 88», далее по тексту – д/с. 

1.2 Действие настоящего договора распространяется на всех работников детского 

сада, работники, не являющиеся членами профсоюза, уполномочивают 

профсоюзный комитет представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем. 

1.3 Профсоюз является полномочным представителем интересов работников при 

разработке, ведении переговоров и заключении коллективного договора в 

соответствии с решением общего собрания трудового коллектива д/с, 

заведующий д/с – представителем работодателя. Локальные акты, содержащие 

нормы трудового права, или затрагивающие социально – экономические 

интересы работников, принимаются по согласованию с профкомом (ст.8 ТК 

РФ). 

1.4 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания надлежащими 

сторонами и действует в течении трёх лет. Пролонгация договора возможна по 

обоюдному согласию сторон однократно на срок не более трёх лет. 

1.5 В течение срока действия договора стороны, на основе взаимной 

договорённости, могут вносить в него изменения и дополнения, в соответствии 

с порядком и правилами, установленными действующим законодательством. 

Принятые изменения и дополнения являются неотъемлемой частью настоящего 

договора и обязательны для исполнения всеми его участниками. 

1.6 Все предложения к настоящему договору,  как то: «Правила внутреннего 

трудового распорядка», «Соглашения по охране труда», «Положение об оплате 

труда» являются его неотъемлемой частью. 

1.7 Перечень локальных актов, содержащих нормы трудового права, которые 

работодатель принимает по согласованию профкома: 

- правила внутреннего трудового распорядка 

- график отпусков работников 

- соглашения по охране труда 

- положение об оплате труда 

- перечень профессий  и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а так же моющими и обеззараживающими средствами 

- о нормах профессиональной этики педагогических работников. 

1.8 Стороны определяют следующие формы управления учреждения 

непосредственно работниками через профком: 

- согласование с профкомом 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных актов 

- получения от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а так же по вопросам предусмотренным 

в настоящем коллективном договоре 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесение 

предложений по её совершенствованию 

- участие в разработке и принятии коллективного договора 

- другие формы 

 

2 Трудовые отношения 



2.1 Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются 

трудовым договором, заключённым в письменной форме. Порядок заключения 

и условия трудового договора определяются разделом 3 ТК РФ. 

2.2 Приём на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключённого трудового договора. Содержание приказа должно 

соответствовать условиям заключённого договора. Приказ работодателя о 

приёме на работу объявляется работнику под расписку в трёхдневный срок со 

дня фактического начала работы (ст.68, ч.3 ТК РФ). По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную.копию приказа. 

2.3 При приёме на работу работодатель до подписания трудового договора обязан 

ознакомить работника с действующими в организации Правилами внутреннего 

трудового распорядка, иными локальными актами, имеющими отношение к 

трудовой функции работника, коллективным договором. 

2.4 Трудовой договор может быть заключён с работником на неопределённый 

срок. Трудовой договор может быть заключён и на определённый срок не более 

пяти месяцев (срочный трудовой договор). 

Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения 

не могут быть установлены на неопределённый срок с учётом характера 

предстоящей работы или условий её выполнения, если иное не предусмотрено 

ТК РФ и иными Федеральными законами(ст.59ТК РФ). 

При расторжении трудового договора по инициативе работодателя в связи с 

сокращением численности штата работников в дополнение ст. 179 ТК РФ 

предпочтение в оставлении на работе при равной производительности труда и 

квалификации, представляется работникам, которым до пенсии по старости 

осталось два года и педагогам, которые систематически проводят открытые 

занятия для коллег, педагогических работников города и области. 

2.5 О предстоящих изменениях определёнными сторонами условий трудового 

договора, а так же о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 

работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем 

за два месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ. 

Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан 

в письменной форме предложить другую, имеющуюся у него работу (кА 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, 

так и нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с 

учётом состояния его здоровья. 

2.6 Прекращение трудового договора с работниками производится по письменному 

согласию работника (ст. 77ТК РФ). 

2.7 Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по пункту 2, пункту 

3 и пункту 5 части 1 ст. 81 ТК РФ производится с учётом мотивированного 

мнения выборного профсоюзного органа данной организации в соответствии со 

статьёй 373 ТК РФ. 

 

3. Оплата и нормирование труда 

3.1 Порядок и условия труда работникам МБДОУ города Костромы «Детский 

сад № 88» устанавливается «Положением об оплате труда работникам МБДОУ 

города Костромы «Детский сад № 88» (приложение к коллективному договору) 

3.2 Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца – 8 и 23 

числа месяца путём перечисления на зарплатные карты Сбербанка РФ. Оплата 

отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до его начала. 

3.3 Конкретный размер выплат стимулирующего, компенсационного характера 

для каждого работника определяется Рабочей группой, согласовывается с 



профсоюзным комитетом и утверждается заведующим детским садом. Рабочая 

группа избирается на  собрании трудового коллектива сроком на 1 учебный 

год, утверждается приказом по учреждению. В состав Рабочей группы могут 

входить члены администрации учреждения, председатель профсоюзной 

организации, наиболее опытные и пользующиеся авторитетом работники, но не 

более 9 человек.  Заседания Рабочей группы проводятся по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в  год (не позднее 1 августа). Заседание 

Рабочей группы может быть инициировано любым членом группы. 

Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нём присутствует 

не менее 2/3 её членов. Решение Рабочей группы принимается простым 

большинством голосов от общего количества присутствующих на заседании. 

Все решения Рабочей группы оформляются протоколом, который 

подписывается всеми членами Рабочей группы. Протоколы Рабочей группы 

хранятся 3 года. Рабочая группа в соответствии с Правилами об оплате труда 

распределяет стимулирующие и компенсационные выплаты и знакомит с ними 

сотрудников. С момента знакомства работников с результатами в течении 

одного дня работники в праве подать обоснованное письменное заявление о 

несогласии с оценкой их профессиональной деятельности по установленным 

критериям в рабочую группу или руководителю учреждения. Основанием для 

подачи такого заявления может быть факт (факты) нарушения установленных 

настоящими правилами об оплате труда выплат, норм и технические ошибки. 

Рабочая группа обязана в течении двух дней рассмотреть заявление и принять 

решение. На основании протокола Рабочей группы руководитель издаёт приказ 

об установлении выплат компенсационного и стимулирующего характера, 

коэффициента Кд работникам. Для расчёта конкретного размера 

стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты, качество 

выполняемой работы для педагогических работников используется система 

баллов.  

 

3.4 Работник имеет право в случае задержки выплаты заработной платы на срок 

более 15 дней, известив работодателя в письменной форме, приостановить 

работу на весь период до выплаты задержанной суммы (ст.142 ТК РФ). В 

период приостановления работы работник имеет право в своё рабочее время 

отсутствовать на своём рабочем месте. 

Работник, отсутствующий в своё рабочее время на рабочем месте в период 

приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего 

рабочего дня после получения письменного уведомления от работодателя о 

готовности произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода 

работника на работу.   

3.5 При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с учётом 

процентов денежной компенсации в размере не ниже одной сто пятидесятой 

действующей в это время ключевой ставки Центрального банка РФ от не 

выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего 

дня после установленного срока выплаты по день фактического расчёта 

включительно. 

3.6 Работодатель производит выплаты социального характера в пределах фонда 

оплаты труда 

3.6.1   материальной помощи в случае: 

- смерти работника его родственникам 



- смерти близких родственников (одного из супругов, родителей, детей). 

- в случае дорогостоящего лечения 

Материальная помощь размерами не ограничена, но не менее 3000 руб. 

3. 6.2  в целях социальной поддержки работникам – молодым специалистам. 

Под молодым специалистом понимается лицо, имеющее среднее 

профессиональное или высшее образование, отвечающее квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам, и принятое на должность педагогического 

работника в муниципальное образовательное учреждение по полученной 

специальности и (или) направлению подготовки, соответствующему профилю 

деятельности муниципального образовательного учреждения,не ранее 1 июля 

2012 года и  не позднее трёх месяцев с начала учебного года, в год окончания 

имеющей государственную аккредитацию профессиональной образовательной 

организации илиобразовательной организации высшего образования. 

Педагогическому работнику, принятому на работу и не имеющему стажа 

работы в данном учреждении устанавливается социальная выплата в размере  

3000 рублей в течение первых трех месяцев работы. Выплаты социального 

характера производятся в пределах фонда оплаты труда. 

 

3.7 Уровень оплаты труда педагогических  работников в случае истечения 

срока действия квалификационной категории, выполнения педагогической 

работы по должности с другим наименованием, устанавливается в соответствии 

с пунктами 8.7 – 8.10 Отраслевого соглашения по образовательным 

организациям, находящимся в ведении Комитета образования,  культуры, 

спорта и работы с молодёжью Администрации города Костромы. 

3.7.1.Изменение условий фонда оплаты труда, предусмотренных трудовым 

договором, осуществляется при наличии следующих оснований: 

      -присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

      -при изменении (увеличении) продолжительности стажа педагогической 

работы – со дня достижения соответствующего стажа; 

      -при награждении ведомственными наградами федерального значения,    

присвоении почетного звания – со дня принятия решения о награждении, 

присвоении почетного звания уполномоченным органом; 

-при награждении государственными наградами, присуждении ученой степени 

доктора или кандидата наук – со дня принятия Министерством образования и 

науки Российской Федерации решения о награждении или выдаче диплома. 

3.7.2. Работа в выходной и праздничный день оплачивается  в двойном размере. 

Работникам, привлекающимся к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни сверх месячной нормы рабочего времени или иного учетного периода, если 

это работа не компенсировалась предоставлением им другого дня отдыха 

оплата устанавливается, включая наряду с тарифной частью заработной платы, 

исчисленной в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части  

оклада (должностного оклада) за день или час работы) все компенсационные и 

стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением об оплате труда. 

4 Работодатель обязуется 
4.1 Проводить тарификацию работы педагогических и руководящих кадров по 

согласованию с профкомом. 

4.2 Проводить предварительное комплектование групп на предстоящий учебный 

год не позднее 01 августа текущего года по согласованию с профкомом. 



5 Рабочее время и время отдыха 

5.1 Рабочее время и время отдыха регулируется Правилами внутреннего трудового 

распорядка, утверждёнными трудовым коллективом по представлению 

администрации  по согласованию с профкомом. 

5.2 Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждённым работодателем по согласованию 

с профкомом не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. О 

времени начала отпуска работник должен быть извещён не позднее, чем за 2 

недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных ст. 124. 125 ТК РФ. 

5.3 работодатель обязан: 

5.3.1 предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, 

условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки 

условий труда отнесены к вредным условиям труда 2,3 или 4 степени (т.е. 

итоговый класс (подкласс) условий труда – 3.2, 3.3, 3.4) либо опасным условиям 

труда – 7 календарных дней при условии, если работники отработали не менее 11 

месяцев в году, если менее 11 месяцев в году – то пропорционально отработанному 

времени. 

- предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск 3 календарных дня 

работнику с ненормированным рабочим днём. 

Работником с ненормированным рабочим днём является заместитель заведующего. 

5.3.2 Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам, по письменному заявлению 

работника в соответствии со ст.128 ТК РФ, а так же в следующих случаях: 

- работающим матерям, имеющих 2 детей до 14 лет, работнику, имеющему ребёнка 

– инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, воспитывающей ребёнка в 

возрасте до 14 лет – до 14 календарных дней, не освобождённому председателю 

профкома – до 3 дней в году, членам профкома – 1 день в год, отправка детей в 

лагерь – 1 день, проводы сына в армию – 3 дня, за участие в городских 

методических мероприятиях – по 3 дня в году. 

5.3.3 Предоставлять компенсацию работникам, совмещающим работу с обучением 

в соответствии со статьёй 173 – 177 ТК РФ 

6. Гарантии прав профкома и членов профсоюза. 

6.1 Профсоюз в своей деятельности способствует эффективной работе 

организации, созданию благоприятных социально – трудовых отношений в 

коллективе, сотрудничеству между работником и работодателем по вопросам, 

представляющим взаимный интерес укреплению трудовой дисциплины, внедрению 

новых методов управления и хозяйственной деятельности. 

6.2 Работодатель обязуется: 

- соблюдать права и гарантии профсоюзной организации, профсоюзного комитета; 

- представлять профкому по его запросу информацию по вопросам заработной 

платы, условиям труда, другим социально – экономическим вопросам; 

- производить через бухгалтерию удержание и безналичное перечисление 

профсоюзных взносов за счёт профсоюзной организации при наличии письменного 

заявления работника; 

- предоставлять помещения для проведения заседаний, собраний, а так же 

оргтехнику. 

6.3 Профсоюзный комитет имеет право контроля за соблюдением работодателем 

трудового законодательства и нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права. 



6.4 Включить представителей профсоюза в состав комиссии учреждения по: 

 - тарификации 

- распределению выплат компенсационного и стимулирующего характера 

работникам МБДОУ города Костромы «Детский сад № 88» 

-  специальной оценке условий труда 

- охране труда 

- социальному страхованию 

7. Охрана труда 

В целях обеспечения охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

7.1 Работодатель обязуется обеспечить: 

- соответствующие требованиям охраны труда условия на каждом рабочем месте; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством РФ и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- приобретение и выдачу за счёт собственных средств специальной одежды, обуви 

и других средств индивидуальной защиты; 

- инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний 

требований охраны труда; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны 

труда; 

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочем месте, а так же за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной защиты; 

- своевременное проведение специальной оценки условий труда в 2021г; 

- недопущению работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения  обязательных медицинских осмотров (обследований), а так же в 

случае медицинских противопоказаний; 

- предоставление органам государственного управления охраной труда, органам 

государственного надзора и контроля, органам профсоюзного контроля за 

соблюдением законодательства о труде и охране труда информации и 

необходимых документов; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе оказание 

пострадавшим первой помощи; 

- расследование и учёт в установленном ТК РФ и иными нормативными правовыми 

актами порядке несчастных случаев в учреждении и профессиональном 

заболевании; 

- беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченным на проведение государственного надзора 

и контроля, органов Фонда социального страхования РФ, а так же представителей 

органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны 

труда и расследования несчастных случаев в организации; 

- выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного 

контроля и надзора и рассмотрение представлений органов общественного 

контроля в установленные ТК РФ и иными Федеральными законами сроки; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев в 

учреждении и профессиональных заболеваний; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

- разработку и утверждение с учётом мнения профсоюзного комитета или иного 



полномочного органа инструкций по охране труда; 

- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 

охраны труда в соответствии со спецификой деятельности учреждения. 

7.2 Работники обязуются: 

- соблюдать требования охраны труда; 

- правильно применять средства индивидуальной защиты; 

- проходить обучение, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, 

проверку знаний требованиям охраны труда; 

- немедленно извещать непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 

случае в учреждении или о собственном ухудшении здоровья; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические ( в течении трудовой деятельности) медицинские осмотры; 

7.3 Каждый работник имеет право: 

- на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом; 

- получение достоверной информации от работодателя об условиях и охране труда 

на рабочем месте; 

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья вследствие нарушений требований охраны труда, за исключением 

случаев, предусмотренных Федеральными законами, до устранения такой 

опасности; 

- обеспечение средствами индивидуальной защиты и коллективной защиты в 

соответствии с требованиями охраны труда; 

- запрос о проведении проверки условий и охраны труда на рабочем месте 

Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства; 

- обращение в органы государственной власти РФ, органы государственной власти 

субъектов РФ и органы местного самоуправления, к работодателю, а так же в 

профессиональные союзы по вопросам охраны труда; 

- личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении 

вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда; 

- личное участие или участие своих представителей в рассмотрении вопросов, 

связанных с обеспечением безопасных условий труда на рабочем месте, 

профессионального заболевания. 

7.4 Стороны договорились: 

- контролировать состояние охраны труда и техники безопасности в ДОУ; 

- анализировать причины производственного травматизма, рассматривать вопросы 

охраны труда на совместных заседаниях профсоюзного комитета. 

8. Контроль за исполнением коллективного договора, ответственность сторон. 

8.1 Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

непосредственно сторонами или их представителями, для чего избирается 

комиссия из 4 человек, по 2 человека от каждой стороны. 

8.2 Стороны предоставляют друг другу полную и своевременную информацию о 

ходе выполнения коллективного договора, о принимаемых решениях, 

затрагивающих социально – трудовые права и интересы работников организации, 

производят взаимные консультации по социально – экономическим проблемам и 

задачам организации. 



8.3 Один раз в год стороны, подписавшие коллективный договор, информируют 

работников о его выполнении на общем собрании (конференции) работников.  

8.4 Ни одна сторона коллективного договора не может в течении срока действия 

договора в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых обязательств. 

8.5 В случае невыполнения обязательств коллективного договора виновная сторона 

несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


