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I. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий коллективный договор   заключён между Работодателем и работниками 

МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска» и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в муниципальном дошкольном образовательном автономном учреждении 

детском саду общеразвивающего  вида.  

1.2. Коллективный договор (далее по тексту – Договор) заключён  в соответствии с Трудо-

вым кодексом РФ (далее по тексту - ТК РФ), иными законодательными и нормативными право-

выми актами РФ и органов местного самоуправления, с целью определения взаимных обяза-

тельств работников и Работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных ин-

тересов муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения детского сада  

и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных га-

рантий,  льгот и преимуществ  для работников, а также по созданию более благоприятных условий 

труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами, от-

раслевым  соглашением. 

1.3. Сторонами настоящего Договора являются: 

- работники МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска» представленные общим собранием тру-

дового коллектива в лице их представителя - председателя  совета трудового коллектива(далее - 

СТК); 

- работодатель - в лице его представителя - заведующего МАДОУ «ДС № 55 

г.Благовещенска». 

1.4. Работники, имеют право уполномочить СТК представлять их интересы во взаимоотно-

шениях с работодателем по вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно 

связанных с ними отношений.  

1.5. Действие настоящего Договора распространяется на всех работников Учреждения.  

1.6. Стороны договорились, что текст Договора должен быть доведён работодателем до 

сведения работников в течение 7 дней после его подписания.  

1.7. Договор сохраняет своё действие в случае изменения наименования учреждения, рас-

торжения трудового договора с заведующим Учреждением. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) 

Учреждения Договор сохраняет своё действие в течение всего срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности Учреждения Договор сохраняет своё действие в тече-

ние трёх месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.10. При ликвидации Учреждения Договор сохраняет своё действие в течение всего срока 

проведения ликвидации. 

1.11. В течение срока действия Договора стороны вправе вносить в него дополнения и из-

менения на основе взаимной договорённости в порядке, установленном сторонами при его заклю-

чении. 

1.12. В течение срока действия Договора ни одна из сторон не вправе прекратить в одно-

стороннем порядке выполнения принятых на себя обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств сторон настоящего Договора возможен только по обоюдному 

согласию сторон и не может приводить к снижению уровня социально-экономического положения 

работников учреждения, предусмотренных ранее действовавшими обязательствами. 

1.14. В досудебном порядке спорные вопросы по разъяснению и реализации положений 

Договора решаются сторонами с помощью переговоров. 

1.15. Настоящий Договор вступает в силу с 01.01.2017 года 

1.16.Настоящий Договор действует до 31.12.2019 года 

1.17. Перечисленные в настоящем пункте Договора локальные нормативные акты, содер-

жащие нормы трудового права, являются неотъемлемыми приложениями к настоящему Договору 

и имеют с ним одинаковую юридическую силу: 

Трудовой договор  

Правила внутреннего трудового распорядка для работников  Учреждения    

Положение о  системе оплаты труда работников МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска» 
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 Положение  о  комиссии по распределению фонда надбавок и доплат работникам в МА-

ДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска» . 

1.18. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, утверждает Рабо-

тодатель по согласованию с СТК. 

1.19. Стороны определяют следующие формы управления Учреждения непосредственно 

работниками и через СТК организации МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска» 5: 

- согласование с СТК решений  работодателя в случаях,  предусмотренным ТК РФ и насто-

ящим Договором; 

- проведение  СТК  консультаций с  работодателем по вопросам принятия локальных нор-

мативных актов; 

- получение  от Работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

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

- обсуждение с Работодателем вопросов о работе Учреждения, внесение предложений по ее 

совершенствованию; 

- обсуждение планов социально-экономического развития  Учреждения; 

- участие в разработке и заключении коллективного договора Учреждения; 

- другие формы. 

 

 

II. Трудовые отношения. 

 

2.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении на работу оформ-

ляются заключением письменного трудового договора. Содержание трудового договора, порядок 

его заключения, изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими зако-

нодательными и нормативными правовыми актами. Условия трудового договора не могут ухуд-

шать положение работников по сравнению с действующим трудовым законодательством. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается Работодателем и работником. Один экземпляр трудового дого-

вора передается работнику, другой хранится у Работодателя. Получение работником экземпляра 

трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового дого-

вора, хранящемся у Работодателя. 

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

2.3. Трудовой договор с работником  заключается, как правило, на неопределённый срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ 

либо иными Федеральными Законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределённый срок с учётом характера предстоящей работы или условий её выполнения. 

2.4. В трудовом договоре указываются его реквизиты, а также оговариваются обязательные 

условия, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе режим и продолжительность рабочего вре-

мени, условия оплаты труда, компенсации и др. 

Условия трудового договора, определенные сторонами, могут быть изменены только по со-

глашению сторон в письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

2.5.  Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового 

договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим Договором, Уставом учрежде-

ния, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 

действующими в учреждении, затрагивающие права работника. 

2.6. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по  осно-

ваниям, предусмотренным ТК РФ и иными Федеральными Законами. 

Не допускается увольнение работника по инициативе Работодателя (за исключением слу-

чая ликвидации) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

При проведении аттестации, которая может послужить основанием для увольнения работ-

ников в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 81 ТК РФ, в состав аттестационной комис-

сии в обязательном порядке включается представитель СТК организации. 
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2.7. При сокращении штатов преимущественное право на оставление на работе имеют ли-

ца: 

 с более высокой производительностью труда и квалификацией;  

  при равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении 

на работе отдается: семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособ-

ных членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него 

помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к суще-

ствованию);  

 лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; ра-

ботникам, получившим в период работы у работодателя трудовое увечье или профессио-

нальное заболевание;  

 работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без 

отрыва от работы. 

2.8. Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, одинокие 

родители при наличии ребенка до четырнадцати лет и ребенка- инвалида – до шестнадцати лет не 

могут быть уволены по инициативе Работодателя, кроме случаев ликвидации МДОАУ. 

2.9. Лица, уволенные по сокращению численности штатов, в связи с ликвидацией или реор-

ганизацией МДОАУ, имеют преимущественное право на возвращение на работу в муниципальное 

образовательное учреждение и занятие открывшихся вакансий при прочих равных возможностях. 

2.10. Работодатель обязуется не позднее мая месяца текущего года предоставить в профсо-

юзные органы муниципального образовательного учреждения штатное расписание, список имею-

щихся вакансий, предварительное комплектование на следующий учебный год. При распределе-

нии нагрузки должны сохраняться: 

 преемственность групп; 

 педагог должен быть ознакомлен в письменной форме до ухода в ежегодный опла-

чиваемый отпуск  с учебной нагрузкой на следующий учебный год. 

 

 

 

 

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение  

квалификации работников. 

 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки, переподготов-

ки и повышения квалификации кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель по согласованию с  профкомом первичной профсоюзной организации 

определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с 

учётом перспектив развития Учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1.  В случае необходимости в переподготовке кадров организовывать профессиональ-

ную подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников (в разрезе специально-

сти). 

3.3.2. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним ме-

сто работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы. и, если работник 

направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные 

расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, преду-

смотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 

3.3.3. Повышать квалификацию педагогических работников муниципального образователь-

ного учреждения не реже одного раза в три года. 
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3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успеш-

ным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования 

при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном 

ст. 173-177 ТК РФ. 

При направлении работника на обучение работодателем для получения второго професси-

онального образования  соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной под-

готовки, переподготовки, повышения квалификации в соответствии с трудовым договором или 

соглашением об обучении, заключенным между работником и работодателем в письменной форме 

предоставлять также работникам гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-177 ТК РФ. 

Обязательным условием предоставления гарантий, предусмотренных настоящим пунктом 

коллективного договора, является наличие свидетельства о государственной аккредитации обра-

зовательного учреждения. 

3.3.5. Работникам, получающим второе профессиональное образование, соответствующего 

уровня предоставлять для обучения отпуск, без сохранения заработной платы. 

3.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с 

Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений и по её результатам устанавливать работникам со-

ответствующую полученным квалификационным категориям оплату труда со дня вынесения ре-

шения аттестационной комиссией. 

 

 

 

 

 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству. 

 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата ра-

ботников - членов профкома не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые мо-

гут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности и штатов, 

список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать социально-

экономическое обоснование. 

4.2. Стороны договорились, что к массовому высвобождению работников в отрасли отно-

сится увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 календарных дней в образова-

тельном учреждении.  

О предстоящем расторжении трудового договора в связи с сокращением численности или 

штата работников необходимо предупредить не позднее, чем за 2 месяца до увольнения  персо-

нально и под роспись письменным уведомлением работодателя. 

4.6.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК 

РФ, на основании ходатайства профкома имеют также: 

- лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении 

свыше 10 лет;  

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;  

- награждённые государственными наградами в связи с педагогической деятельностью;  

- молодые педагогические работники, имеющие трудовой стаж от одного года до трех лет. 
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4.6.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, предусмот-

ренные действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК 

РФ), а также преимущественное право приёма на работу при появлении вакансий. 

  

 

 

 

 

 

 

V.  Рабочее время и время отдыха. 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

Учреждения,  графиком сменности, должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом Учреждения, утверждаемыми Работодателем по согласованию с 

профсоюзом, а также условиями трудового договора и данным Договором. 

5.2. Для педагогических работников Учреждения устанавливается сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени – не более 36 часов в неделю, для музыкального руководителя – 24 

часа, не более 40 часов для административного и обслуживающего персонала Учреждения за став-

ку заработной платы (ст.333 ТК РФ). Для заведующего устанавливается ненормируемый рабочий 

день, и дополнительно к отпуску 3 дня. 

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

особенностей их труда конкретная продолжительность рабочего времени (норма часов педагоги-

ческой работы за ставку заработной платы) регулируется в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.12.2014 г. № 1601"О продолжительности рабочего времени (норме 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

5.3. Режим работы для административного и обслуживающего персонала с 8.00 до 17.00 с 

перерывом на обед с 12.00 до 13.00 .Общими выходными днями являются суббота, воскресенье и 

праздничные дни. Для работающих по графику, выходные дни предоставляются в соответствии с 

графиком работы. 

Работа в выходные дни и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников 

учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается в случаях, преду-

смотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению Работода-

теля.  

5.4. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников 

к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учётом ограничений и гарантий, 

предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трёх лет. 

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного согласия 

работника и с учетом мнения СТК. 

5.5. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной тру-

довым договором, должностными обязанностями допускается только по письменному распоряже-

нию работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, 

предусмотренном Положением о системе  оплаты труда работников МАДОУ «ДС № 55 

г.Благовещенска».  

5.6. В летнее – оздоровительный период и периоды закрытия ДОУ на время ремонтных ра-

бот учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяй-

ственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории муни-

ципального образовательного учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени 

или направляется на работу в действующее образовательное учреждение. 
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5.7. Режим 36-часовой рабочей недели каждым воспитателем может обеспечивается путем 

одновременной ежедневной работы двух воспитателей в течение 6 часов в неделю для каждого 

воспитателя с 7.00 до 13.00 – первая смена;  с 13.00 до 19.00 – вторая смена,  либо замены каждым 

воспитателем в течение этого времени отсутствующих воспитателей по болезни и другим причи-

нам, выполнения работы по изготовлению учебно-наглядных пособий, методической и другой ра-

боты, регулируемой правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения и иными локаль-

ными актами. 

5.10. Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соот-

ветствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с профкомом не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещён не позднее, чем за две недели до 

его начала. 

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

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

При наличии финансовых возможностей, а также при возможности обеспечения работой 

часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может 

быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

5.11.  Работодатель обязуется: 

5.11.1. Работникам Учреждения предоставляются ежегодные основные оплачиваемые от-

пуска продолжительностью 28 календарных дней и дополнительный отпуск 8 календарных дней, 

согласно Закона РФ от 19.02.93 № 4520-01 «О государственных гарантиях и компенсациях для 

лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям» 

Педагогическим работникам предоставляются ежегодные основные удлиненные оплачиваемые 

отпуска продолжительностью  42 календарных дней в зависимости от занимаемой должности.  

5.11.2. Работникам Учреждения предоставляется отпуск без  сохранения заработной платы      

в следующих случаях: 

- для проводов сына в армию -  до 3 дней; 

- регистрации брака работника - до 3 дней (ТК РФ ст. 128) 

- смерти близких родственников - до 5 календарных дней (ТК РФ ст. 128) и  до 14 дней, в 

случаях необходимости   проезда к месту захоронения и обратно; 

- родителям, жёнам, 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 дней; 

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

-  работающим инвалидам  - до 60 календарных дней в году; 

- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, работнику, 

имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырна-

дцати лет без матери  ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в 

удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по пись-

менному заявлению работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску 

или использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий 

рабочий год не допускается (ст. 263 ТК РФ). 

5.11.4. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет непре-

рывной работы длительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до одного года. 

 5.12. Общим выходным днём является воскресенье. Второй выходной день при пятиднев-

ной рабочей неделе определяется Правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым 

договором с работником (ст. 111 ТК РФ). 

5.13. Время перерыва для отдыха и питания, а также график административных  дежурств 

работников по учреждению, графики сменности, устанавливаются Правилами внутреннего трудо-

вого распорядка с учетом мнения СТК. 

 Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приёма 

пищи в рабочее время одновременно с воспитанниками, в том числе в течение перерывов между 
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занятиями. Время для отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами внут-

реннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут и не более 2 часов (ст. 108 ТК 

РФ). 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Оплата и нормирование труда. 

 

6.1 Система оплаты труда работников  МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска» устанавлива-

ется коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, в соответствии 

с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Амурской области и  нормативными правовыми актами администрации города Благовещенска, а 

также настоящим Положением и включает в себя размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

          6.2..Система оплаты труда работников устанавливается с учетом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; единого квали-

фикационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих или професси-

ональных стандартов; 

 -   обеспечения государственных  гарантий по оплате  труда; 

- перечня видов выплат компенсационного характера;  

- перечня видов выплат стимулирующего характера; 

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально – трудовых      

отношений; 

- положения об оплате труда; 

- мнения представительного органа работников; 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работни-

ков утверждаются постановлениями администрации города Благовещенска по видам экономиче-

ской деятельности.  

           Размеры окладов (должностных окладов) работников устанавливаются руководителем МА-

ДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска» на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной дея-

тельности, с учетом сложности и объёма выполняемой работы. 

6.3. К минимальному размеру оклада (должностного оклада) для конкретного работника 

МДОАУ ДС № 55  применяются повышающие коэффициенты: 

- повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

- повышающий коэффициент  по учреждению;  

- повышающий коэффициент молодым специалистам. 

         6.4.  Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умноже-

ния размера оклада(должностного оклада) работника на повышающий коэффициент. 

          6.5. Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимается руко-

водителем МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска» с учетом стажа работы, уровня профессиональ-

ной подготовки и других факторов, в пределах средств,  направляемых на оплату труда и могут 

быть установлены на определенный период времени в течение соответствующего календарного 

года.  

        6.6. Повышающий коэффициент  по  учреждению  устанавливается согласно перечню долж-

ностей (профессий)в размере 80 %  
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         6.7. Повышающий    коэффициент        молодым    специалистам  -    педагогическим   

работникам,   окончившим   учебное   заведение   высшего профессионального      или      средне-

профессионального      образования      и заключившим трудовой договор (кроме совместителей) в 

течение шести месяцев после окончания учебного заведения, сроком на 1 год со дня приема 

на работу в размере 25 %.  

        6.8. Повышающий коэффициент по учреждению, коэффициент молодым специалистам не об-

разует новый оклад и не учитывается при исчислении стимулирующих и компенсационных вы-

плат, за исключением выплат за работу в южных районах Дальнего Востока и районного коэффи-

циента.  

         6.9. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за квалификационную ка-

тегорию применятся при наличии квалификационной категории.  

        6.10. Применение повышающего коэффициента к окладу по занимаемой должности или по-

вышающего коэффициента за квалификационную категорию образуют должностной  оклад и учи-

тываются при исчислении стимулирующих и компенсационных выплат путем умножения коэф-

фициента на минимальный оклад. 

 В случае изменения у педагогического работника квалификационной категории, 

средняя месячная ставка пересчитывается и со дня вынесения аттестационной комиссией решения 

о присвоении квалификационной категории средняя месячная ставка (оклад) выплачивается в но-

вом размере. 

    6.11. ВВ оклады (должностные оклады) по основной должности педагогических работников 

МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска» включается размер ежемесячной денежной компенсации на 

обеспечение книгоиздательской продукции и периодическими изданиями. Размер ежемесячной 

денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изда-

ниями педагогическим работникам составляет 100 рублей. 

     6.12. Работникам МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска» устанавливаются следующие виды 

выплат компенсационного характера: 

      6.13. Выплаты  работникам,  занятых  на  тяжелых  работах,  работах  с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда (в соответствии со статьей 147 

Трудового кодекса Российской Федерации),  

по результатам аттестации рабочих мест производятся в размере не менее 4% оклада (должност-

ного оклада).   Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то выплаты ра-

ботникам, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными  и иными особыми 

условиями труда не производятся. 

     6.14.Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей),    сверхурочной   работе,   работе    

в    ночное    время   и   при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных) 

устанавливаются в соответствии с законодательством и с учетом финансово-экономического по-

ложения МДОАУ ДС № 55:  

а) доплата работникам за работу в ночное время   35%  часовой тарифной ставки оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы в период с 22.00 до 6.00 утра. 

б)доплата работникам за работу в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии 

со ст. 153 Трудового Кодекса РФ; 

               в) доплата за совмещение профессий (должностей),  расширение    зон обслуживания,    

увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно    отсутствующего    работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором, и срок, на который она устанав-
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ливается, определяется    по    соглашению    сторон   трудового    договора   с   учетом содержа-

ния и (или) объема дополнительной работы; 

          г) повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые 2 часа работы не менее 

полуторного  размера, за последующие в двойном размере. 

6.15. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями устанавлива-

ются путем применения к заработной плате работников районного коэффициента - 30% и про-

центной надбавки за стаж работы в южных районах Дальнего Востока, в размерах предусмотрен-

ныхнормативными   правовыми  актами   Российской   Федерации   и  Амурской области. 

Молодежи (лицам в возрасте до 30 лет) процентная надбавка за работу в южных районах 

Дальнего Востока выплачивается в размерах 30 процентов с первого дня работы, при условии 

проживания в указанных районах не менее 5 лет. 

К видам выплат стимулирующего характера относятся: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

            - выплаты за  непрерывный стаж работы, выслугу лет; 

- премиальные выплаты по итогам работы; 

- выплаты за наличие ученой степени, почетных званий. 

6.16.  Размер стимулирующих выплат устанавливаются в процентном отношении, в баль-

ной системе к окладам (должностным окладам, ставкам заработной платы) и в абсолютной 

величине. 

 Стимулирующие выплаты устанавливаются работнику по результатам работы за преды-

дущий квартал и рассчитываются исходя  из критериев, позволяющих оценить результа-

тивность и качество его работы,  в пределах средств направленных на стимулирующие вы-

платы.  

Оплата труда в МДОАУ ДС № 55 производится два раза в месяц: 15 и 30 числа каждого 

месяца, путем перечисления  на банковскую карточку. 

Премирование осуществляется по решению руководителя за счет экономии фонда оплаты 

труда. 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Гарантии и компенсации  

 

7. Стороны договорились, что работодатель:  

7.1. В должностные оклады педагогическим работникам, в том числе руководящим работ-

никам, деятельность которых связана с образовательным процессом включает денежную компен-

сацию на книгоиздательскую продукцию и периодические издания в размере 100 рублей. Обеспе-

чивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами в образовательных целях. 

             7.2. На основании решения Благовещенской Городской Думы Амурской области от 

25.03.2010 № 6/37 «О единовременных социальных пособиях работникам муниципальных образо-

вательных учреждений педагогическим и руководящим работникам выплачивается единовремен-

ное пособие из средств бюджета города Благовещенска: при высвобождении в связи с выходом на 

пенсию по старости или по инвалидности, приобретенной на производстве либо в результате про-

фессионального заболевания (независимо от стажа работы): 

- при наличии высшей квалификационной категории – 22500 рублей; 
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- при наличии первой квалификационной категории – 21000 рублей; 

- при наличии второй квалификационной категории – 19400 рублей; 

- при отсутствии квалификационной категории – 18000 рублей. 

7.3. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, работни-

ку, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, воспитываю-

щей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до че-

тырнадцати лет без матери, Договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпус-

ка без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 кален-

дарных дней. В этом случае указанный отпуск по заявлению соответствующего работника может 

быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью 

либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается. 

7.4. Педагогам, победителям, призерам конкурса педагогического мастерства «Воспитатель 

года» в качестве приза выплачивается денежное вознаграждение в пределах фонда оплаты труда. 

7.5. Обеспечивает работников горячим питанием. 

7.6. Обеспечивает детей работников ДОУ путевками в летние оздоровительные лагеря за 

счет средств социального страхования. 

 

 

 

 

 

 

VIII. Охрана труда и здоровья. 

 

8. Работодатель и СТК в соответствии с действующими законодательными и  нормативны-

ми правовыми актами по охране труда обязуются: 

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

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный трав-

матизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда, в установленном по-

рядке с определением в нём организационных и технических мероприятий по охране и безопасно-

сти труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.2.Создать в Учреждении  комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной ос-

нове включить членов СТК. 

8.3. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест, в состав аттестационной комиссии 

включить членов СТКа и комиссии по охране труда.  

По её результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, 

установленные по согласованию с  СТК. По результатам аттестации рабочих мест устанавливать 

работникам доплаты за вредные условия труда. 

8.4. Проводить со всеми работниками Учреждения  обучение и инструктаж по охране тру-

да, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приёмам выполнения работ, ока-

занию первой помощи пострадавшим. 

8.5. Обеспечивать наличие нормативных  и справочных материалов по охране труда, пра-

вил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счёт учреждения. 

8.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в соот-

ветствии с действующим законодательством и вести их учёт. 

8.11. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место по со-

гласованию с  СТК (ст. 212 ТК РФ). 

8.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 

8.14. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны тру-

да, выполнением соглашения по охране труда. 
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8.15. Оказывать содействие представителям СТК, членам комиссии по охране труда, упол-

номоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны 

труда в Учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопас-

ные условия труда принимать меры к их устранению. 

8.16. Работодатель обязан обеспечить проведение, за счет собственных средств, обязатель-

ных, предварительных (при поступлении на работу и периодических  (в течение трудовой дея-

тельности) медицинских осмотров (обследований). Прохождение обязательных, предварительных 

и периодических медицинских осмотров, а также внеочередных  медицинских осмотров по 

направлению работодателя являются обязанностью работника. 

8.17. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для работников Учре-

ждения, на средства выделяемые Учредителем и Работодателем.   

8.18. Один раз в полгода информировать коллектив Учреждения  о расходовании средств 

социального страхования на оплату пособий, листов временной нетрудоспособности, лечение и 

отдых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. Социальные гарантии  и льготы 

 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных 

прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого работ-

ника. 

9.2. СТК осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового зако-

нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 

ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения по согласованию с  СТК  в случаях, предусмотрен-

ных законодательством и настоящим Договором. 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом СТК, по инициативе работодателя   про-

изводится по согласованию   с СТК. 

9.5. Работодатель предоставляет СТК необходимую информацию по любым вопросам тру-

да и социально-экономического развития МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска». 

9.10.Члены СТК включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и 

других. 

9.11.Работодатель с учетом мнения СТК рассматривает следующие вопросы: 

   расторжение трудового договора с работниками, по инициативе Работодателя статьи 

82, 374 Трудового кодекса; 

    привлечение к сверхурочным работам статья 99 Трудового кодекса; 

    разделение рабочего времени на части статья 105 Трудового кодекса; 

    выход на работу в выходные и праздничные дни статья 113 Трудового кодекса; 

    очередность предоставления отпусков статья 123 Трудового кодекса; 

    установление заработной платы статья 135 Трудового кодекса; 

    применение систем нормирования труда статья 159 Трудового кодекса; 

    массовые увольнения статья 180 Трудового кодекса; 

    установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем ста-

тья    101 Трудового кодекса; 

    утверждение Правил внутреннего трудового распорядка статья 190 Трудового кодекса; 
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    создание комиссий по охране труда статья 218 Трудового кодекса; 

       установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и 

иные особые условия труда статья 147 Трудового кодекса; 

    размеры повышения заработной платы в ночное время статья 154 Трудового кодекса; 

  применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного года со дня его  

применения статьи 193, 194 Трудового кодекса; 

 9.12. Работодатель обеспечивает дополнительные льготы  и гарантии для председателя 

СТК организации Учреждения.  

работу в качестве председателя СТК организации и в составе ее выборного органа призна-

вать социально значимой для трудового коллектива и принимать во внимание при поощре-

нии работников.  

 

 

 

 

 

 

X.   Обязательства  СТК 

 

10. СТК обязуется: 

10.1. Осуществлять контроль  над соблюдением работодателем и его представителями тру-

дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 

10.2. Представлять и защищать в органах по рассмотрению трудовых споров, включая ко-

миссии по трудовым спорам и суды, социально-трудовые права и законные интересы работников. 

10.3. Осуществлять контроль за соблюдением порядка  проведения аттестации  педагогиче-

ских  работников  МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска». 

10.4. Участвовать в работе по распределению  летних путевок для детей работников МА-

ДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска» и обеспечению их новогодними подарками. 

10.5. Вести учет нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять 

заявки в отдел социального страхования. 

10.6. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в МА-

ДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска». 

10.7. Предоставлять иные гарантии, возложенные на СТК данным Договором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

 

11. Стороны договорились, что: 

11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписа-

ния на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

11.2. Рассматривают в 10-дневный  срок все возникающие в период действия коллективно-

го договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

11.3. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных 

и коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, которые 



 

15 

могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования работниками 

крайней меры их разрешения - забастовки. 

11.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора винов-

ная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном законодатель-

ством. 

11.5. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 месяца  

до окончания срока действия данного договора. 

11.6. Настоящий коллективный договор работодатель доводит до сведения работников под 

роспись в течение 7 дней с  момента  подписания его представителями сторон. 


