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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор является локальным правовым 

актом, регулирующим в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении города Иркутска детском саду №15 (далее 

Учреждение) социально-трудовые отношения и устанавливающим взаимные 

обязательства между работниками и работодателем. 

1.2. Коллективный договор заключен между коллективом работников 

Учреждения, в лице представителя работников Учреждения С.В.Жукович с 

одной стороны и работодателем, в лице заведующего Учреждения М.А. 

Звягинцевой, в целях обеспечения трудовых, социальных прав в соответствии с 

Конституцией, трудовым законодательством Российской Федерации. 

1.3. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников Учреждения, состоящих с ним в трудовых отношениях, 

независимо от членства в профсоюзе. Исключение составляют только те пункты 

договора, которые прямо указывают на членов профсоюза. 

1.4. Условия коллективного договора не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с трудовым законодательством и являются 

ничтожными. 

1.5. Настоящий коллективный договор заключен на 3 года и вступает в 

силу со дня его подписания сторонами. Договор сохраняет свое действие в 

случае изменения наименования Учреждения, реорганизации в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

Учреждения. 

1.6. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с 

условиями настоящего коллективного договора. 

 
2. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с Трудовым кодексом РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Правилами внутреннего 

трудового распорядка (Приказ №5 от 21 января 2014г.) и Уставом Учреждения. 

2.2. При заключении трудового договора стороны могут устанавливать в 

нем любые условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с 

действующим законодательством РФ. 

2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается Сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится в 

Учреждении. 

2.4. Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается  

подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся в 

Учреждении. 
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2.5. Трудовой договор с работником Учреждения заключается на 

неопределенный срок. Срочный трудовой договор может заключаться по 

инициативе работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных 

ст.59 Трудового кодекса РФ либо иными федеральными законами. 

2.6. В трудовом договоре с работником Учреждения оговариваются 

условия, обязательные для включения в трудовой договор, предусмотренные 

Трудовым кодексом РФ, в том числе условия оплаты труда (размер тарифной 

ставки или оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты), 

режим и продолжительность рабочего времени и времени отдыха, льготы и 

компенсации и др. 

2.7. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством. 

2.8. Расторжение трудового договора с работником по инициативе 

работодателя должно осуществляться в строгом соответствии с действующим 

законодательством о труде. 

2.9. Работодатель обязуется: 

2.9.1. осуществлять подбор и расстановку кадров по имеющимся 

вакансиям; 

2.9.2. осуществлять прием и увольнение работников в строгом 

соответствии с трудовым законодательством РФ; 

2.9.3. не допускать нарушений трудового законодательства - 

установленных норм труда и отдыха, правил наложения дисциплинарных 

взысканий, предоставления льгот и гарантий; 

2.9.4.  не допускать массового сокращения численности работников без 

согласия профсоюзного комитета; 

2.9.5. осуществлять предупреждение работников о предстоящем 

высвобождении по сокращению штата или численности в срок не менее чем за 2 

месяца.   

2.9.6.   представлять не менее чем за два месяца в профсоюзный комитет и 

органы службы занятости информацию о возможных массовых увольнениях 

трудящихся, числе и категориях работников, которых они могут коснуться. 

2.9.7.  с целью использования внутренних резервов при сохранении 

рабочих мест: 

- в первую очередь проводить сокращение штатов по вакантным 

должностям; 

- осуществлять работу по аттестации педагогических работников; 

- вновь принятых работников знакомить под роспись с настоящим 

коллективным договором, Уставом Учреждения, Правилами внутреннего 

трудового распорядка и другими локальными актами, действующими в 

Учреждении; 

- извещать работников Учреждения об изменение определенных сторонами 

условий трудового договора по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда, не позднее, чем за 2 
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месяца; 

- предоставлять дополнительный учебный отпуск с сохранением среднего 

заработка работникам, обучающимся впервые в образовательном учреждении 

высшего профессионального образования, имеющем государственную 

аккредитацию; 

2.10. Работники обязуются: 

2.10.1. исполнять добросовестно и в полном объеме свои трудовые 

обязанности, возложенные на него трудовым договором, должностной 

инструкцией, иными локальными нормативными актами; 

2.10.2.  соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения, 

в том числе режим труда и отдыха; 

2.10.3. соблюдать трудовую дисциплину; 

2.10.4. создавать и сохранять благоприятную атмосферу в коллективе; 

2.10.5. содержать свое рабочее место, оборудование, приспособления и 

передавать сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии, 

а также соблюдать чистоту в помещении и на территории работодателя, 

соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов. 

2.11. Профсоюзный комитет организации обязуется осуществлять контроль 

за соблюдением работодателем трудового законодательства и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим коллективным 

договором при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с 

работниками. 

 
3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3.1. В Учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье). Для руководителя, заместителей 

руководителя, работников из числа административно- хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала Учреждения устанавливается 

продолжительность рабочей недели - 40 часов, для педагогических работников - 

36 часов. Рабочее время каждой категории работников Учреждения 

определяется Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым 

договором.  

3.2. Время перерыва для отдыха и питания устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка. График смен педагогических работников и 

обслуживающего персонала утверждаются заведующим Учреждением и 

доводятся до работников не менее, чем за месяц.  

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

работе в указанные дни осуществляется только с письменного согласия 

работника по письменному распоряжению работодателя и в соответствии с 

требованиями ст. 113 Трудового Кодекса РФ.   
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3.4. Учебно-вспомогательному, обслуживающему персоналу Учреждения 

предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней. Педагогическим 

работникам групп общеразвивающей направленности предоставляется 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 

календарных дня. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней предоставляется педагогическим 

работникам, работающим с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, а также заведующему, заместителю заведующего, работающим в 

образовательной организации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Дополнительно для всех категорий - 8 календарных 

дней. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым 

руководителем по согласованию с профсоюзным комитетом. 
3.5. 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 настоящего Кодекса для принятия локальных 

нормативных актов. 

3.6. О времени начала отпуска работник извещается под роспись не 

позднее чем за две недели до его начала. По соглашению между работником и 

работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. 

При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 

календарных дней. Отзыв работника из отпуска производится только с согласия 

работника. 

3.7. Работникам Учреждения предоставляются дополнительные 

неоплачиваемые отпуска в соответствии с требованиями ст.128 и иных норм 

Трудового кодекса РФ.  

3.8. Педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы предоставляется длительный отпуск 

сроком до одного года. 

3.9. Ежегодный оплачиваемый отпуск продляется или переносится на 

другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в 

случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 

локальными нормативными актами. 

3.10. Работодатель обязуется предоставлять работнику отпуск без 

сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и другим 

уважительным причинам по его письменному заявлению с указанием причины 
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в следующих случаях: 

-  участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в 

году; 

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

дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 

при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие 

заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 

календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней 

     3.11. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен в случае 

временной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.  

   3.12. При увольнении работника, ему выплачивается компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

     
4. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

  

4.1. Оплата труда работников Учреждения осуществляется в соответствии 

с коллективным договором, положением об оплате труда (Приказ №2 от 

12.01.2016г.), штатным расписанием. 

4.2. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте 

Российской Федерации (в рублях). Заработная плата выплачивается не реже чем 

каждые полмесяца, не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, 

за который она начислена. Сроки выплаты заработной платы: за первую 

половину месяца (аванс) – 26 число каждого месяца, за вторую половину месяца 

(заработная плата) – 11 число следующего месяца. Указанные требования 

установлены к выплатам заработной платы, начисленные работнику за 

отработанное в конкретном периоде рабочее время, выполнение нормы труда 

(должностных обязанностей). При совпадении дня выплаты с выходным или 

нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится 

накануне этого дня. При выплате заработной платы работнику вручается 

расчетный листок. 

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

4.4. Руководитель Учреждения обеспечивает своевременное и правильное 

установление стимулирующих и компенсационных выплат согласно локальных 

правовых актов (положений) об оплате труда. 

4.5. Представитель коллектива работников принимает участие в работе 

комиссии по распределению части фонда оплаты труда, направляемой на 

стимулирование повышения качества образования, на выделение материальной 
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помощи.   

4.6. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.  

4.7. При нарушении работодателем установленного срока соответственно 

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

других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с 

уплатой процентов (денежной компенсации) в размере, установленном ст.236 

Трудового кодекса РФ. 

  
5. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

5.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

 5.1.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование работников 

в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 

медицинского страхования РФ. 

 
6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

6.1.2. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) 

на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 

6.1.3. Обеспечивать наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на рабочих местах. 

6.1.4. Разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место с учетом мнения профкома. 
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6.1.5. Проводить с работниками обучение и инструктажи по охране труда, 

сохранности жизни и здоровья детей, безопасным приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи пострадавшим. 

6.1.6. Создавать на паритетной основе совместно с выборным органом 

первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для 

осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением 

соглашения по охране труда. 

6.1.7. Организовывать проведение за счет собственных средств, 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

(в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований работников, с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения 

указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований. 

6.1.8. Не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей 

без прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских 

противопоказаний. 

6.1.9. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ, по 

специальной оценке условий труда, на рабочих местах. 

6.2. Работники обязуются: 

6.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями 

по охране труда. 

6.2.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда. 

6.2.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу (за счет собственных средств) и периодические медицинские осмотры, а 

также внеочередные медицинские осмотры в соответствии с медицинскими 

рекомендациями за счет средств работодателя. 

6.2.4. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя 

образовательного учреждения о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, 

или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы. 

 

7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

7.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 
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7.2. Содействовать работодателю в обеспечении охраны труда и 

безопасных условий труда работника, предупреждению детского травматизма, а 

также возникновению производственного травматизма. 

 

 
8. КОНТРОЛЬ ПО ИСПОЛНЕНИЮ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

8.1. Стороны договорились: 

8.1.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по 

реализации настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно 

отчитываться на общем собрании трудового коллектива о его выполнении. 

8.1.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 

коллективного договора направляет его в орган по труду для уведомительной 

регистрации. 

8.1.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам 

образовательного учреждения. 

 
 

 

 

Представитель работников                                         Заведующий  

МБДОУ г. Иркутска                                                    МБДОУ г. Иркутска 

детского сада №15                                                       детского сада №15                                                         

________С.В.Жукович                                                 ________ М. А. Звягинцева 

                                                                                                                                                                                                                                                          

«    »________ 2019 г.                                                   «     »_________ 2019 г.     

 


