
 



                                           1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА И РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются:  работодатель МБДОУ Азовский  детский сад 

« Солнышко»- в лице его заведующего Горбачевой Г.Л.. 

- работники учреждения,  в лице их  представителя- председателя  первичной - профсоюзной  организации 

(далее -профком)   -   Хировой Н.А.. 

 

Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  «Азовский детский сад 

«Солнышко» Азовского немецкого национального муниципального района Омской области ( далее –

учреждение). 

1.2. Предметом настоящего договора являются преимущественно дополнительные по сравнению с 

законодательством РФ положения об условиях труда и его оплаты, гарантии и льготы, предоставляемые 

Работодателем, а также некоторые иные вопросы. 

1.3. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников организации. 

1.4. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с законодательством РФ. Трудовые 

договоры, заключаемые с работниками организации, не могут содержать условий, снижающих уровень прав 

и гарантий работников, установленный трудовым законодательством РФ и настоящим коллективным 

договором. 

1.5. Во исполнение настоящего коллективного договора в организации могут приниматься локальные 

нормативные акты, содержащие нормы трудового права, с учетом мнения представительного органа 

работников (по согласованию с представительным органом работников). Локальные нормативные акты не 

должны ухудшать положения работников по сравнению с трудовым законодательством РФ и настоящим 

коллективным договором. 

Процедуры учета мнения выборного профоргана, обязательны в следующих случаях: 

- при принятии отдельных локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права;  

- при расторжении трудового договора с работниками - членами профсоюза по инициативе работодателя по 

отдельным основаниям, предусмотренным ТК РФ. 

Мнение выборного профоргана учитывается работодателем при принятии локальных нормативных актов по 

следующим вопросам: 

- установления правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК); 

- установления или отмены режима неполного рабочего времени в целях сохранения рабочих мест (ч. ч. 5,7 

ст. 73 ТК); 

- составления графиков сменности (ч. 3 ст. 103 ТК); 

введения режима разделения рабочего дня на части (ст. 105 ТК); 

- утверждения графика отпусков (ч. 1 ст. 123 ТК); 

- установления систем оплаты и стимулирования труда, в том числе оплаты труда в условиях, отклоняющихся 

от нормальных (ч. 2 ст. 135, ч. 1 ст. 144, ч. 3 ст. 147, ч. 2 ст. 154 ТК); 

- утверждения формы расчетного листка (ч. 2 ст. 136 ТК); 

- введения, замены и пересмотра норм труда (ч. 1 ст. 162 ТК); 

- определения форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников 

(ч. 3 ст. 196 ТК); 

Порядок учета мнения выборного профоргана при принятии локальных нормативных актов установлен ст. 

372 ТК. 

Локальные нормативные акты, принятые работодателем без учета мнения представительного органа 

работников, недействительны и не подлежат применению (ч. 4 ст. 8 ТК). 

Также работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие вопросы: 

— Привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТКРФ); 

— Запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

— Массовые увольнения (ст.1 80 ТК РФ); 

— Установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101 ТК РФ); 

— Создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

— Применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его применения (ст. 193,194 

ТК РФ). 

 

 

1.6. Основные права и обязанности работников: 

1.6.1. Работники имеют право на: 

– заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые установлены 

законодательством РФ; 

– предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 
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– рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами организации 

и безопасностью труда и коллективным договором; 

– своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с квалификацией, сложностью 

труда, количеством и качеством выполненной работы; 

– отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, сокращенного 

рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

– полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте; 

– профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации; 

– объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих 

трудовых прав, свобод и законных интересов; 

– участие в управлении организацией; 

– ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через своих 

представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

– защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами; 

– разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в порядке, 

установленном законодательством РФ; 

– возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда; 

– обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

1.6.2. Работники обязаны: 

– добросовестно исполнять свои трудовые обязанности; 

– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации; 

– соблюдать трудовую дисциплину; 

– выполнять установленные нормы труда; 

– соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

– бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников; 

– незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровья людей, сохранности имущества Работодателя. 

1.7. Основные права и обязанности Работодателя: 

1.7.1. Работодатель имеет право: 

– заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, которые 

установлены законодательством РФ; 

– вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

– поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

– требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу 

Работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка организации; 

– привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 

законодательством РФ; 

– принимать локальные нормативные акты; 

– создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и вступать в 

них. 

1.7.2. Работодатель обязан: 

– соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

– предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

– обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда; 

– обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

– обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

– выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в установленные сроки; 

– вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор; 

– предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую для 

заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

– своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных органов, уплачивать 

штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства РФ; 

 – рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных представителей работников о 

выявленных нарушениях трудового законодательства, принимать меры по их устранению и сообщать о 

принятых мерах указанным органам и представителям; 

– создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией; 

– обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей; 

– осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными 

законами; 



– возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также 

компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены законодательством РФ; 

– исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, коллективным договором, 

соглашениями и трудовыми договорами. 

 

 

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ. ПЕРЕОБУЧЕНИЕ.  

УСЛОВИЯ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

2.1. Трудовые отношения при поступлении на работу в организацию оформляются заключением письменного 

трудового договора как на неопределенный срок, так и на срок не более 5 лет. Срочный трудовой договор 

заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 

учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ.  

2.2. Трудовые отношения при поступлении на работу в организацию оформляются трудовым договором  

заключенным в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

сторонами.Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 

Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на 

экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

       Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник 

приступил к работе с ведомо или по поручению работодателя или его представителя. При фактическом 

допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме 

не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе. 

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а именно в 

случаях, предусмотренных частью 1 статьи 59 ТК  РФ. 

    Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается заключенным на 

неопределенный срок. 

    В трудовом договоре оговариваются все условия, предусмотренные для включения в трудовой договор 

статьей 57 ТК  РФ. 

2.3. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового договора. Работодатель 

не вправе требовать от работников выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. 

2.4. Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость работника в соответствии с его должностью, 

профессией, квалификацией.  

В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, несчастного случая 

на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых 

исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения 

или его части, работник может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя для предотвращения указанных случаев 

или устранения их последствий. 

Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором 

работу у того же работодателя допускается также в случаях простоя (временной приостановки работы по 

причинам экономического, технологического, технического или организационного характера), 

необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 

отсутствующего работника, если простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи 

имущества либо замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами, 

указанными в части второй  статьи 72.2 ТК РФ.  
При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с письменного 

согласия работника. 

При переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2, оплата 

труда работника производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

Работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

2.5. Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, 

включая обучение новым профессиям и специальностям. Указанное право реализуется путем заключения 

дополнительного договора между работником и Работодателем. 

В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Работодатель обязан проводить повышение 

квалификации работников, если это является условием выполнения работниками определенных видов 

деятельности. Работникам, проходящим профессиональную подготовку, Работодатель создает необходимые 

условия для совмещения работы с обучением и предоставляет гарантии, установленные статьи 173-177 ТК 

Р.Ф. 

2.6. Основаниями прекращения трудового договора являются: 

1) соглашение сторон; 

2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые отношения фактически 

продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника; 



4) расторжение трудового договора по инициативе Работодателя; 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на 

выборную работу (должность); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества организации, 

изменением подведомственности организации либо ее реорганизацией; 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий трудового договора; 

8) отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в соответствии с 

медицинским заключением; 

9) отказ работника от перевода в связи с перемещением Работодателя в другую местность; 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

11) нарушение установленных законодательством РФ правил заключения трудового договора, если это 

нарушение исключает возможность продолжения работы. 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами. 

Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его работы. 

2.7. Работодатель обязуется заблаговременно, но не позднее чем за 2 месяца, уведомлять органы службы 

занятости и представлять в профком проекты приказов о сокращении численности и штата, планы-графики 

высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. О возможном массовом высвобождении 

работников информация в соответствующие профсоюзные органы, а также ворганы  службы занятости 

представляется не менее чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. Критерии 

массового увольнения определяются в отраслевых и (или) территориальных соглашениях. (ст. 82 ТК РФ). 

Также о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата 

работников организации работники предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее 

чем за два месяца до увольнения. 

Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним трудовой договор до 

истечения срока, указанного в части второй статьи 180 ТК РФ, выплатив ему дополнительную компенсацию в 

размере среднего заработка работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения 

срока предупреждения об увольнении. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников организации работодатель 

обязан предложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную должность) в соответствии с частью 

третьей статьи 81 настоящего Кодекса. При этом при угрозе массовых увольнений работодатель с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации принимает необходимые меры, 

предусмотренные ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным договором, соглашением. 

2.8. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности 

или штата работников организации предоставлять преимущественное право оставление на работе при равной 

производительности труда и квалификации помимо лиц предусмотренных ст.79 ТК  РФ. КОМУ???? 

2.9.  Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременной женщиной не допускается, 

за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным 

предпринимателем. 

В случае истечения срочного трудового договора в период беременности женщины работодатель обязан по ее 

письменному заявлению и при предоставлении медицинской справки, подтверждающей состояние 

беременности, продлить срок действия трудового договора до окончания беременности, а при 

предоставлении ей в установленном порядке отпуска по беременности и родам - до окончания такого 

отпуска. Женщина, срок действия трудового договора с которой был продлен до окончания беременности, 

обязана по запросу работодателя, но не чаще чем один раз в три месяца, предоставлять медицинскую справку, 

подтверждающую состояние беременности. Если при этом женщина фактически продолжает работать после 

окончания беременности, то работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с ней в связи с 

истечением срока его действия в течение недели со дня, когда работодатель узнал или должен был узнать о 

факте окончания беременности. 
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Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового договора в период ее 

беременности, если трудовой договор был заключен на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника и невозможно с письменного согласия женщины перевести ее до 

окончания беременности на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность 

или работу, соответствующую квалификации женщины, так и вакантную нижестоящую должность 

или нижеоплачиваемую работу), которую женщина может выполнять с учетом ее состояния 

здоровья. При этом работодатель обязан предлагать ей все отвечающие указанным требованиям 

вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях 

работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором. 

Расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, с одинокой матерью, 

воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или малолетнего ребенка - ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет, с другим лицом, воспитывающим указанных детей без матери, с родителем 

(иным законным представителем ребенка), являющимся единственным кормильцем ребенка-инвалида в 

возрасте до восемнадцати лет либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, 

воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой родитель (иной законный представитель 

ребенка) не состоит в трудовых отношениях, по инициативе работодателя не допускается (за исключением 

увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5 - 8, 10 или 11 части первой статьи 81 или 

пунктом 2 статьи 336 ТК РФ). 

2.10. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности или штата, предоставляется свободное от работы время (не менее 2 часов в неделю) для поиска 

нового места работы с сохранением среднего заработка. 

2.11. Лица, уволенные с работы по сокращению штата, имеют преимущественное право на возвращение в 

организацию и занятие открывшихся вакансий. 

                                                           3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

3.1. В соответствии со статьей 333 ТК РФ для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с учетом особенностей их 

труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы), порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее 

изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников 

определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

3.2.  Сокращенная продолжительность времени устанавливается: 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

- для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 

- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в неделю; 

- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю; 

- для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий 

труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, - не более 36 часов в 

неделю. 

Продолжительность рабочего времени 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 коллективного договора, а также письменного 

согласия работника, оформленного путем заключения отдельного соглашения к трудовому договору, 

продолжительность рабочего времени, указанная в абзаце пятом части первой статьи 92 ТК РФ, может быть 

увеличена, но не более чем до 40 часов в неделю с выплатой работнику отдельно устанавливаемой денежной 

компенсации в порядке, размерах и на условиях, которые установлены отраслевыми (межотраслевыми) 

соглашениями, коллективными договорами. 
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Продолжительность рабочего времени обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в возрасте до восемнадцати лет, работающих в течение учебного года в свободное от 

получения образования время, не может превышать половины норм, установленных частью первой статьи92 

ТК РФ для лиц соответствующего возраста. 

Трудовым кодексом и иными федеральными законами может устанавливаться сокращенная 

продолжительность рабочего времени для других категорий работников (педагогических, медицинских и 

других работников). 

3.3.По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как при приеме на работу, так  

и в последствии неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя. 

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по просьбе: 

-беременной женщины, 

-одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в 

возрасте до 18 лет), 

-лицам, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установлено Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится пропорционально 

отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо ограничений 

продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других 

трудовых прав. 

3.4. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, 

уменьшается на один час. 

3.5. привлечение работодателя работника к сверхурочной работе допускается с его письменного согласия в 

следующих случаях: 

1)при необходимости выполнить ( закончить)  начатую работу. Которая в следствии непредвиденной 

задержки по техническим условиям производства не могла быть выполнена ( закончена) в течение 

установленной для работника продолжительности рабочего времени, если не выполнение ( не завершение) 

этой работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя ( в том числе имущество 

третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества), государственного или муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью 

людей; 

2)при производстве временных работ  по ремонту и восстановлению механизмов или сооружений в тех 

случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения работы для значительного числа 

работников; 

3)для продолжения работы при неявки сменяющего работника, если работа не допускает перерыва. В этих 

случаях  работодатель обязан немедленно принять меры по замене сменщика другим работником. 

 

 Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия допускается в следующих 

случаях: 

• при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы. Производственной аварии 

либо устранение последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

• при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных обстоятельств, 

нарушающих нормальное функционирование централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем газоснабжения, теплоснабжения, 

освещения, транспорта, связи;  

• при производстве работ, необходимость которых обусловлено введение чрезвычайного или военного 

положения, а так же неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае 

бедствия  или угрозы бедствия (пожары, наводнение ,гололед, землетрясение , эпидемии, или 

эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 

населения или его части. 

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного согласия работника и с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации . 

Не допускается  привлечение к сверхурочной работе беременных женщин , работников в возрасте до 18 

лет, других категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. Привлечение к 

сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только с их 

письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья  в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными  

нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды,женщины имеющие детей в 

возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной 

работы. 



Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 часов в 

течении двух дней подряд и 120 часов в год.Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительность 

сверхурочной работы каждого работника. 

 

• Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их 

письменного согласия  в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от  

срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом  или 

ее отдельных структурных подразделений, индивидуального предпринимателя. . 

Привлечение  работников к работе в выходные и нерабочие и праздничные дни без их согласия допускается в 

следующих случаях: 

• Для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий 

катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

• Для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя, 

государственного или муниципального имущества; 

• Для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или 

военного положения, а также  неотложных работ  в условиях чрезвычайных обстоятельств,  то есть 

в случае бедствия или угрозы бедствия ( пожары. наводнения ,гололед, землетрясения, эпидемии 

или эпизоотии)  и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия 

всего населения или его части. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается с 

письменного согласия работника и с учетом мнения выборного  органа  первичной профсоюзной 

организации. 

В нерабочие праздничные дни допускается производство работ, приостановка которых  невозможна по 

производственно-техническим условиям (непрерывно действующие организации), работ, вызываемых 

необходимостью обслуживания населения. А так же неотложных ремонтных и погрузочно-разгрузочных 

работ.  

Привлечение  к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, имеющих детей 

в возрасте до трех лет. допускается только при условии, если это незапрещенно им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  При этом инвалиды, женщины, имеющие 

детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от 

работы в выходной или нерабочий праздничный день. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по 

письменному распоряжению работодателя. 

 

 

                                                4. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

4.1. Выходными днями в организации являются суббота и воскресенье. 

4.2. Минимально допустимая продолжительность перерыва на обед в организации составляет 30 минут. 

4.3. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, предоставляются, помимо перерыва 

на обед, дополнительные перерывы для кормления ребенка не реже чем через каждые три часа непрерывной 

работы продолжительностью не менее 30 минут каждый. При наличии у работающей женщины двух и более 

детей в возрасте до полутора лет продолжительность перерыва для кормления устанавливается не менее 

одного часа. По заявлению женщины перерывы для кормления присоединяются к перерыву на обед либо в 

суммированном виде переносятся как на начало, так и на конец рабочего дня с соответствующим его 

сокращением. Перерывы для кормления включаются в рабочее время и подлежат оплате в размере среднего 

заработка. 

4.4. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком 

отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации не позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке, установленном 

статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

В соответствии со статьей 125 ТК РФ по соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на  две части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 

должна быть не менее14 календарных дней. 

4.5. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам организации 

продолжительностью 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный отпуск 

42 календарных дня. 

        О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели до 

его начала. 

4.6.  По  письменному заявлению работника ему обязательно предоставляется отпуска без сохранения 

заработной платы, во всех случаях предусмотренных статьей 128 ТК  РФ конкретная продолжительность 

которого определяется в рамках статьи 128 ТК  РФ по соглашению между работником и работодателем. 



Так же дополнительно отпуск без сохранения заработной платы, обязательно предоставляется в 

следующих случаях: 

-в случаи свадьбы детей  работника-до 5 календарных дней. 

 

 

                                                                    5. ОПЛАТА ТРУДА 

5.1. В организации установлена  отраслевая система оплаты труда. 

Труд работников МБДОУ Азовский детский сад "Солнышко"оплачивается   на основе должностных окладов,  

так же им выплачиваются стимулирующие и компенсационные выплаты в соответствии с Положением об 

оплате труда(указать точное наименования Вашего Положения) премии  за итоги работы за месяц, квартал,, 

до 100% за каждый показатель. 

Конкретный размер месячного должностного оклада (тарифной ставки) устанавливается  по тарификации 

исходя из штатного расписания ДОУ на начало учебного года. 

5.2. Согласно ч.1 ст.129.ТК РФ заработная плата ( оплата труда работника) – вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а 

так же компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению, и  иные выплаты компенсационного характера) и 

стимулирующие выплаты( доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 

выплаты). 

Тарифная ставка - фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы труда определенной 

сложности (квалификации) за единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных 

выплат. 

Оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых 

(должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат. 

Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной платы - минимальные оклад 

(должностной оклад), ставка заработной платы работника государственного или муниципального 

учреждения, осуществляющего профессиональную деятельность по профессии рабочего или должности 

служащего, входящим в соответствующую профессиональную квалификационную группу, без учета 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.(Посмотрите м.б. стоит включить данные 

разъяснения для сведения работников) 

 

  Т.е. заработная плата включает три группы выплат: 

-вознаграждение за труд; 

-компенсационные выплаты; 

-стимулирующие выплаты. 

В результате получается. Что в настоящее время в составе МРОТ учитываются все включаемые  в заработную 

плату виды выплат, т.е.структуры МРОТ и заработной платы совпадают.  

5.3. Заработная плата выплачивается 12, 27 числа каждого месяца путём перевода в кредитную организацию, 

указанную в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным договором или трудовым 

договором. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена 

заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода 

заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы. 

При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной форме каждого работника: 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; 

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение 

работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения представительного органа 

работников в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

5.4. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

устанавливается в повышенном размере. 

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, составляет 4 процента тарифной ставки (оклада), установленной для различных 

видов работ с нормальными условиями труда. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372ТК РФ для принятия локальных 

нормативных актов, либо коллективным договором, трудовым договором. 
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5.5. При выполнении работ различной квалификации, при работе в сверхурочное время, в выходные и 

нерабочие праздничные дни производятся доплаты к тарифным ставкам (должностным окладам) в размере, 

установленном законодательством РФ. 

 При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема 

работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику производится доплата. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы ст. 62.2 ТК РФ. 

5.6. Время простоя (статья 72.2 ТК РФ) по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух третей 

средней заработной платы работника. 

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере не менее 

двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени 

простоя. 

Время простоя по вине работника не оплачивается. 

О начале простоя, вызванного поломкой оборудования и другими причинами, которые делают невозможным 

продолжение выполнения работником его трудовой функции, работник обязан сообщить своему 

непосредственному руководителю, иному представителю работодателя. 

5.7. Работодатель вправе устанавливать   работникам  надбавку к тарифным ставкам(должностным окладам) 

за выслугу лет в соответствии с Положением об оплате труда. 

5.8. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска 

исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем деления суммы начисленной заработной платы на 

12 и на 29,3 (среднемесячное число календарных дней). 

Средний дневной заработок для оплаты отпусков, предоставляемых в рабочих днях, в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, а также для выплаты компенсации за неиспользованные отпуска 

определяется путем деления суммы начисленной заработной платы на количество рабочих дней по 

календарю шестидневной рабочей недели. 

5.9. В случае нарушения Работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, Работодатель обязан выплатить их с 

уплатой процентов в размере, установленном законодательством РФ. 

 

 

6. УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

6.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в организации возлагаются на 

Работодателя. 

6.2. Работодатель обязан обеспечить: 

– безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении 

технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

– применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников, в том числе специальной 

одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты, в соответствии с установленными нормами; 

– соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 

– обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и оказанию первой помощи 

при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и 

проверку знаний требований охраны труда, безопасных методов и приемов выполнения работ; 

– недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по охране 

труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

– организацию контроля уполномоченными работниками лицами за состоянием охраны труда и техники 

безопасности, условий труда на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

– проведение специальной оценки условий труда с последующей сертификацией работ по охране труда в 

организации; 

– проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников, занятых на работах с 

вредными условиями труда, и несовершеннолетних с сохранением за ними места работы и среднего 

заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров; 

– недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных 

медицинских осмотров (обследований), а также в случае медицинских противопоказаний; 

– информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о существующем риске 

повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

– принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при 

возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

– расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

– санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствии с требованиями 

охраны труда; 
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– обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

– ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

– разработку и утверждение с учетом мнения выборного профсоюзного или иного уполномоченного 

работниками органа инструкций по охране труда для работников. 

6.3. Работник обязан: 

– соблюдать требования охраны труда; 

– правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

– проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда, оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем 

месте, проверку знаний требований охраны труда; 

– немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального 

заболевания (отравления); 

– проходить обязательные медицинские осмотры. 

 

6.4. Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны соответствовать требованиям охраны 

труда. 

На время приостановления работ в связи с административным приостановлением деятельности или 

временным запретом деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации вследствие 

нарушения государственных нормативных требований охраны труда не по вине работника за ним 

сохраняются место работы (должность) и средний заработок. На это время работник с его согласия может 

быть переведен работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже 

среднего заработка по прежней работе. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья (за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами) 

работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности. 

В случае, если предоставление другой работы по объективным причинам работнику невозможно, время 

простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоровья оплачивается работодателем в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

В случае необеспечения работника в соответствии с установленными нормами средствами индивидуальной и 

коллективной защиты работодатель не имеет права требовать от работника исполнения трудовых 

обязанностей и обязан оплатить возникший по этой причине простой в соответствии с ТК РФ. 

Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья 

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

условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, не влечет за собой привлечения его к 

дисциплинарной ответственности. 

В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей 

возмещение указанного вреда осуществляется в соответствии с федеральным законом. 

В целях предупреждения и устранения нарушений государственных нормативных требований охраны труда 

государство обеспечивает организацию и осуществление федерального государственного надзора за их 

соблюдением и устанавливает ответственность работодателя и должностных лиц за нарушение указанных 

требований. 

6.5. За нарушение работником или Работодателем требований по охране труда они несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

7. ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ РАБОТНИКОВ 

7.1. Организация несет ответственность за вред, причиненный здоровью работников увечьем, 

профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими 

трудовых обязанностей. 

7.2. Помимо возмещения вреда, которое должно быть произведено потерпевшему в соответствии с 

действующим законодательством, организация выплачивает работникам, переведенным на легкую работу в 

связи с повреждением здоровья (увечьем) при выполнении трудовых обязанностей, разницу между средней 

заработной платой до повреждения здоровья и средней заработной платой по новому месту работы до 

восстановления трудоспособности. 

 

                                8. ВЫПЛАТА ПОСОБИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ. ГАРАНТИИ РАБОТНИКАМ 

8.1. Работникам предоставляются следующие гарантии и компенсации в порядке, установленном 

законодательством РФ: 

– при приеме на работу, переводе на другую работу, по оплате труда; 

– при направлении в служебные командировки; 

– при исполнении государственных или общественных обязанностей; 
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– при совмещении работы с обучением; 

– при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

– при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

– в некоторых случаях прекращения трудового договора; 

– в связи с задержкой по вине Работодателя выдачи трудовой книжки при увольнении работника; 

– в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты производятся за счет средств 

Работодателя. 

8.3. Работодатель обязан обеспечивать все категории работников спецодеждой улучшенного качества с 

логотипом. 

 

                                    9. СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

9.1. Профсоюзная организация обязуется компенсировать расходы на пребывание детей работников в 

оздоровительных лагерях и других аналогичных учреждениях в размере не менее 5 %. Семьям, имеющим 

более трех детей, матерям-одиночкам указанные расходы компенсируются в полном объеме. 

9.2. Компенсации коммунальных услуг педагогическим работникам производятся в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

                                      10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1.  Коллективный договор вступает в силу с момента его подписания сторонами  и действует: с 

26.01.2017г. по  26.01.2020года (на три года) 

10.2. Стороны имеют право продлить действие настоящего коллективного договора на срок не более трех лет. 

10.3. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его действия производятся только по 

взаимному согласию сторон в порядке, установленном законодательством РФ для его заключения. 

10.4. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и исполнения коллективного 

договора стороны используют примирительные процедуры. В течение трех дней после составления 

протокола разногласий стороны проводят консультации, формируют из своего состава примирительную 

комиссию. 

10.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен Работодателем до 

сведения работников в течение   7 дней после его подписания. Для этого он должен быть соответствующим 

образом размножен. 

Профсоюзный орган обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, содействовать 

реализации их прав, основанных на коллективном договоре. 

10.6.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. 

Стороны ежегодно (раз в полугодие) отчитываются о выполнении коллективного договора на собрании 

(конференции) трудового коллектива. С отчетом выступают первые лица обеих сторон, подписавшие 

коллективный договор. 

10.7. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его условий стороны коллективного 

договора несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

10.8. Настоящий коллективный договор направляется Работодателем на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган по труду в течение семи дней со дня подписания. Вступление настоящего 

коллективного договора в силу не зависит от факта его уведомительной регистрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  


