
 



 



                                                    I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем, с одной стороны 

и работниками Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 14 «Звёздочка» (далее – МКДОУ), с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем «сторонами».  
Представителем работодателя является руководитель учреждения – заведующий 
Клюкина Ярослава Юрьевна (в дальнейшем - «работодатель»).  
Полномочным представителем работников, является председатель Органа общественной 

самодеятельности (далее ООС) Ефремова Людмила Васильевна, которой коллективом 

МКДОУ поручено: представлять интересы работников МКДОУ при проведении 

коллективных переговоров, разработке и заключении коллективного договора, при 

решении трудовых профессиональных и социально-экономических и других вопросов 

социальной защищенности коллектива и отдельных работников, заключать 

коллективный договор и осуществлять контроль за его выполнением.  
Коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в образовательном учреждении, а так же определяет взаимоотношения 
работодателя и работников, обязательства и ответственность сторон.  
1.2.Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в РФ», 

Региональным Отраслевым Соглашением между Курганский областной организацией 
профсоюза работников народного образования и науки РФ и департаментом образования 

и науки Курганской области на 2020 – 2023 годы, Уставом муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14 «Звёздочка».  
1.3. Целью коллективного договора является определение взаимных обязательств 

работников и работодателя, обеспечение социального партнерства, выработка и 

проведение согласованной социально-трудовой политики, защита социально-трудовых 

прав и профессиональных интересов работников МКДОУ, предоставление с учетом 

финансовых возможностей МКДОУ дополнительных льготных социально-трудовых 

условий по сравнению с нормами и положениями, установленными действующим 

законодательством, а также по созданию более благоприятных условий труда по 

сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами.  
Условия коллективного договора, ухудшающие положение работников недействительны 
и не подлежат применению.  
1.4.  Коллективный договор признает   исключительное право администрации МКДОУ   

на планирование, правление и контроль за организацией образовательного процесса, 

организацию повышения квалификации работающих, обеспечение их занятости, 

совершенствование оплаты и условий труда.  
Администрация МКДОУ признает ООС единственным полномочным представителем 
работников в коллективных переговорах по всем вопросам социально-трудовых 

отношений.  
1.5. Коллективный договор распространяется на всех работников МКДОУ. 

Коллективный договор гарантирует защиту прав и интересов работников, соблюдение 

сторонами законов и других нормативно-правовых актов. 

1.6.  Настоящий Коллективный договор вступает в  силу с  момента  подписания  на  
срок  три  года. Стороны имеют право продлить  действие Коллективного договора на 
срок не более трех лет.  
Любая из сторон не позднее, чем за три месяца до окончания срока действия 

коллективного договора, направляет письменное уведомление другой стороне о начале 

переговоров по заключению нового коллективного договора. В этом случае другая 

сторона в семидневный срок должна начать переговоры. 



1.7. Ни одна из сторон, заключивших коллективный договор, не может в одностороннем 

порядке прекратить выполнение взятых на себя обязательств. Коллективные споры, 

связанные с невыполнением пунктов коллективного договора, рассматриваются в 

соответствии со статьями 398 - 419 Трудового кодекса РФ. 

1.8. Стороны договорились, что текст Коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 5 дней после его подписания. 

Представитель ООС обязуется разъяснять работникам положения Коллективного 

договора, содействовать его реализации. 

1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования 

организации, изменения типа государственного или муниципального учреждения, 

реорганизации организации в форме преобразования, а также расторжения трудового 

договора с руководителем организации. 

1.10. При реорганизации (путём слияния, присоединения, разделения, выделения, 

преобразования) МКДОУ Коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

1.11. При смене формы собственности МКДОУ Коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.12. В течение срока действия Коллективного договора Стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерации (ст. 44 Трудового кодекса РФ). 

Принятые Сторонами изменения и дополнения к Коллективному договору оформляются 

протоколом и дополнительным соглашением к Коллективному договору, которые 

являются его неотъемлемой частью. При наступлении условий требующих изменения 

или дополнения заинтересованная сторона направляет письменное уведомление другой 

стороне о начале ведения переговоров в соответствии с действующим 

законодательством. 

1.13. Стороны несут ответственность за уклонение от участия в переговорах, нарушение 

или невыполнение обязательств, принятых в соответствии с коллективным договором, не 

предоставление информации, необходимой для ведения коллективных переговоров и 

осуществление контроля за соблюдением коллективного договора в соответствии с 

законодательством РФ. 

1.14. Все спорные вопросы по  толкованию и реализации положений  коллективного 

договора решаются при взаимодействии сторон. 

1.15. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами 

коллективного договора и соответствующими органами по труду. 

1.16. Стороны определяют следующие формы управления МКДОУ (ст. 53 ТК РФ) 

непосредственно работниками и через ООС: 

- учет согласия ООС в случаях, предусмотренных ТК РФ, Коллективным договором; 

- проведение ООС консультаций с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

     - получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим    

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

    иным вопросам, предусмотренным в настоящем Коллективном договоре; 

    - обсуждение с работниками вопросов о работе МКДОУ, внесении предложений по ее  

    совершенствованию; 

    - обсуждение ООС социально-экономического развития МКДОУ; 

    - участие в разработке и принятии Коллективного договора; 

- иные формы, определенные ТК РФ, иными федеральными законами, учредительными 

документами МКДОУ, Коллективным договором, локальными нормативными актами. 

1.17. ООС имеет право получать от работодателя информацию по вопросам: 

  -  реорганизации и ликвидации МКДОУ; 



  - введения технологических изменений, влекущих за собой изменение условий труда   

  работников; 

  -  профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников; 

  - по другим вопросам, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами,  

  учредительными документами МКДОУ, Коллективным договором, локальными  

  нормативными актами.  

1.18. ООС имеет право вносить по этим вопросам в орган управления МКДОУ 

соответствующие предложения и участвовать в заседаниях указанных органов при их 

рассмотрении. 

 

II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

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

определяются в соответствии с Трудовым кодексом РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом МКДОУ и не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, региональным, 

отраслевым соглашениями, а также настоящим Коллективным договором. 

2.2. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работников под подпись с 

уставом МКДОУ, правилами внутреннего трудового распорядка, настоящим 

Коллективным договором, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью. 

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

каждый из которых подписывается работодателем и работником, один экземпляр 

передаётся работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра 

трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового 

договора, хранящемся у работодателя (ст. 67 ТК РФ). 

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

Приказ работодателя о приеме работника на работу объявляется работнику под подпись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы (ст. 68 ТК РФ). 

2.5. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок. При 

оформлении трудового договора наименование должности работника указывается в точном 

соответствии со штатным расписанием образовательного учреждения, составленным на 

основе квалификационных характеристик должностей работников образования Российской 

Федерации. 

2.6. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя, либо 

работника только  в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, либо иными федеральными 

законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 

учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

При заключении срочного трудового договора указываются обстоятельства, послужившие 

основанием для его заключения. 

2.7.Трудовой договор работника с работодателем может по соглашению сторон 

предусматривать условия об испытании с целью проверки соответствия работника 

поручаемой ему работе. Срок испытания работников не может превышать трех месяцев, 

для руководителя и его заместителей - 6 месяцев. Испытание при приёме на работу, 

помимо лиц, указанных в ст.70 ТК РФ, не устанавливается для педагогических работников, 

имеющих действующую высшую или первую квалификационные категории. 

В срок испытания не зачитываются период временной нетрудоспособности работника и 

другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

Условие об испытании должно быть указано в трудовой договоре. Во время прохождения 

испытания на работника полностью распространяется законодательство о труде. 



2.8. В трудовом договоре предусматриваются обязательные для выполнения условия, 

определенные ст. 57 ТК РФ, в том числе трудовая функция, режим и продолжительность 

рабочего времени, условия оплаты труда, льготы, компенсации и другие вопросы. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон в 

письменной форме.  

2.9.По инициативе работодателя изменение определенных сторонами условий трудового 

договора допускается только на новый учебный год в связи с изменениями 

организационных или технологических условий труда (изменение числа групп или 

количества воспитанников, изменение количества часов работы по учебному плану, 

проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также изменение 

образовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы без изменения его 

трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации или должности) 

(ст.74 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение определенных сторонами условий трудового 

договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений в определенные сторонами условия трудового договора 

работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 

месяца (ст.74, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении 

условий трудового договора в течение учебного года, предусмотренные Положением об 

оплате труда. 

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

письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 

может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан 

предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у 

него в данной местности. 

2.10. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей 

статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

2.11. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77, 336 ТК 

РФ). 

2.12. Руководитель учреждения в срок,  не менее чем за два месяца наряду с работниками 

ставит в известность ООС об организационных или технологических изменениях условий 

труда, если они влекут за собой изменение определенных сторонами условий трудовых 

договоров работников. 

2.13. При принятии решения о сокращении численности или штата работников и 

возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 

части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, работодатель обязан в 

письменной форме сообщить об этом ОСС не позднее, чем за два месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении 

численности или штата работников может привести к массовому увольнению работников – 

не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. 

Критерии массового увольнения определяются в отраслевых и (или) территориальных 

соглашениях(ст.82 ТК РФ). 

2.14. Педагогам-женщинам, находящимся в отпуске по беременности и родам, по уходу за 

ребенком до трех лет, педагогическая нагрузка предоставляется на начало учебного года 

наравне с другими педагогическими работниками. На период отпуска основного работника, 



его педагогическая нагрузка временно предоставляется другим педагогическим 

работникам. 

2.15. За  выполнение работ, не входящих в круг прямых обязанностей работника, 

производится дополнительная оплата по соглашению сторон трудового договора. 

Работники привлекаются к работе, необусловленной трудовым договором, только с их 

письменного согласия с соблюдением требований статей 60.2 и 72.2 ТК РФ. 

 

III.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

МКДОУ (ст. 91 ТК РФ), трудовыми договорами, графиком сменности, утвержденным 

работодателем по согласованию с ООС. За нормативную часть рабочего времени считается 

норма часов, за которые им выплачивается ставка заработной платы. 

3.2. Для руководящих работников, работников из числа административно- хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала МКДОУ устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов 

в неделю. 

3.3. В соответствии с действующим законодательством для педагогических работников 

МКДОУ устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 

часов в неделю за ставку заработной платы. (Основание: ст. 333 ТК РФ) 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом МКДОУ. 

3.4. Продолжительность работы (смены) в ночное время (с 22.00 до 06.00 часов). 

3.5. По условиям труда продолжительность работы в ночное время уравнивается с 

продолжительностью работы в дневное время. 

3.6. Продолжительность работы по совместительству устанавливать не более 4 часов в день 

и половины месячной нормы рабочего времени, установленной для соответствующей 

категории Работников в месяц (ст. 284 ТК РФ). 

3.7. Привлечение к сверхурочным работам допускается (за исключением случаев, 

указанных ст. 99 ТК РФ) с письменного согласия Работника и по согласованию с ООС. 

Продолжительность таких работ не должна превышать на каждого Работника 4 часов в 

течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Работодатель обязан обеспечить точный учет нормы часов сверхурочной работы каждого 

Работника.  

3.8. Для сторожей вводится сменная работа. Графики сменности работы составляются с 

учетом мнения ООС, и доводятся до сведения Работников не позднее, чем за месяц до 

введения. 

3.9. По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на работу, так и 

впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий день 

(смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части). 

Неполное рабочее время может устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой 

согласованный сторонами трудового договора срок. Неполное рабочее время 

устанавливается по просьбе беременной женщины, одного и родителей (опекуна, 

попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в 

возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. При этом неполное рабочее время устанавливается на удобный для работника 



срок, но не более чем на период наличия обстоятельств, явившихся основанием для 

обязательного установления неполного рабочего времени, а режим рабочего времени и 

времени отдыха, включая продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и 

окончания работы, время перерывов в работе, устанавливается в соответствии с 

пожеланиями работника, с учетом условий работы в МКДОУ. 

3.10. Решение о разделении рабочего дня принимается с учетом мнения ООС. 

3.11. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. Привлечение 

работников МКДОУ 

к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, 

предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному 

распоряжению работодателя, с учетом мнения ООС. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в двойном 

размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. 

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час с соблюдением ст. 95 ТК РФ. 

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

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом 

ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, 

беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. 

3.13.Привлечение работников к выполнению работы, не предусмотренной Уставом 

учреждения, трудовым договором, должностными обязанностями, допускается только по 

письменному распоряжению работодателя с согласия работника и с дополнительной 

оплатой по соглашению сторон.  

3.14. Во время закрытия в летний период, проведения текущего (косметического) ремонта 

работники МКДОУ могут привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 

учреждения и др.), работе на огороде и цветниках (с соблюдением требований статей 60.2., 

72.2.ТК РФ). График работы утверждается приказом работодателя, в пределах 

установленного рабочего времени, с сохранением заработной платы. Во время аварии 

работники МКДОУ выполняют работу по графику и в объеме, определенном 

работодателем в пределах установленного рабочего времени. 

3.15. Периоды отмены образовательного процесса для воспитанников по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим временем 

педагогических и других работников образовательного учреждения и оплачиваются в 

полном размере. В периоды отмены образовательного процесса в отдельных группах, либо 

в целом по образовательному учреждению по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям педагогические работники и обслуживающий 

персонал привлекаются к учебно-воспитательной, методической, организационной работе, 

к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, 

работа на территории) по соглашению сторон с соблюдением требований статей 60.2., 72.2. 

ТК РФ. 

Графики работы утверждается приказом работодателя, в пределах установленного 

рабочего времени, с сохранением заработной платы в полном объеме. 

3.16. С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение, в течение 

установленной продолжительности рабочего дня (смены), наряду с работой, определенной 

трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же должности за 

дополнительную плату (ст. 151 ТК РФ). 

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии может 

осуществляться путем совмещения профессий (должностей), по такой же профессии - 

путем расширения зон обслуживания, увеличения объемов работ. 



3.17. Для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику может быть 

поручена дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии (должности) 

с соблюдением требований ТК РФ. Срок, в течение которого работник будет выполнять 

дополнительную работу, ее содержание и объем устанавливаются работодателем с 

письменного согласия работника. 

3.18. Работодатель имеет право заключить с работником договор на выполнение работ по 

совместительству - выполнение работником другой регулярно оплачиваемой работы, 

выполняемой в свободное от основной работы время (ст. 282 ТК РФ). Продолжительность 

рабочего времени при работе по совместительству определяется статьей 284 ТК РФ. 

3.19. Работникам ежегодно в соответствии со ст. 122, 123 ТК РФ предоставляется 

оплачиваемый отпуск. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков утверждается 

работодателем по согласованию с ООС не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 

чем за две недели до его начала под подпись.  

В соответствии с действующим законодательством ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск предоставляется в количестве календарных дней: 

заведующий, заместители заведующего, педагогические работники общеразвивающих и 

разновозрастных групп  - 42 календарных дня; 

педагогические работники, работающие с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья – 56 календарных дней;  

остальные  работники - 28 календарных дней. 

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

работника (ст. 123-125 ТК РФ). Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до 

его начала - ст. 136 ТК РФ.  

3.20.  Работодатель обязан предоставить ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам: 

-занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со ст. 

117 ТК РФ (приложение № 5); 

-с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст.119 ТК РФ (приложение № 6), в 

котором устанавливается перечень должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (ст.101 ТК РФ) и продолжительность дополнительного отпуска работникам с 

ненормированным рабочим днем). 

3.21. В соответствии со ст. 126 ТК РФ часть ежегодного оплачиваемого отпуска, 

превышающего 28 календарных дней, по согласованию с заведующим и письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 

3.22. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

 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, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, 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; 

 в других случаях, предусмотренных иными федеральными законами. 

3.23. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке и на условиях, 

установленных Приказом Минобрнауки России от 31.05.2016 г. № 644 «Об утверждении 

Порядка предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность длительные отпуска сроком до одного года». 

3.24. Время перерыва для отдыха и питания, графики сменности, работы в выходные и 

нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема 

пищи в рабочее время одновременно с воспитанниками. Время для отдыха и питания для 

других работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка в 

соответствии со ст.108 ТК РФ. 

 

IV. ГАРАНТИИ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ, ПЕРЕОБУЧЕНИЯ И 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

 

Стороны договорились: 

4.1. Обеспечить использование работников в соответствии с их профессиональной 

квалификацией и трудовым договором. 

4.2. Работодатель обязуется в случае возникновения необходимости сокращения штатов 

сообщить об этом в письменной форме ООС не позднее, чем за 2 месяца до начала 

проведения расторжения с работниками трудовых договоров. 

4.3. Работодатель предупреждает работника о предстоящем сокращении персонально под 

расписку не менее чем за 2 месяца до увольнения. 

4.4. Осуществлять массовое высвобождение работников, связанное с реорганизацией 

МКДОУ, сокращением штатов при условии обязательного предварительного письменного 

уведомления ООС не менее, чем за 3 месяца, где указываются причины, число и категории 

работников, которых оно может коснуться, срок, в течение которого его намечено 

осуществить, и конкретные меры по трудоустройству работников в соответствии с ТК РФ. 

4.5. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности и 

штата работников регулируется статьей 179 ТК РФ. 

4.6. Считать массовым для учреждений (организаций) увольнение 8 % и выше от числа 

работающих в течение 90 календарных дней. 

4.7. Содействовать трудоустройству высвобождаемых работников и переобучение 

высвобождаемых работников проводить, в том числе за счет бюджетных средств. 

4.8. Предоставлять преимущественное право приема на работу работникам, уволенным по 

сокращению штатов, в случае появления новых рабочих мест. 

4.9. Для обеспечения доступности повышения квалификации работников МКДОУ 

(прохождения курсов, аттестации на квалификационные категории) не реже, чем один раз 

в три года, предусматривать средства, необходимые для планового повышения 

квалификации, командировочные расходы на эти цели за счет средств работодателя. 

4.10. В случае направления работника МКДОУ в служебную командировку сохранять за 

ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и 

если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, 

оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, 

проживание - расходы по найму жилого помещения) в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в соответствии с 

документами, подтверждающими фактически произведенные расходы. 



4.11. Работники направляются в служебные командировки по решению руководителя 

МКДОУ на определенный срок для выполнения служебного задания вне постоянного места 

работы. 

4.12. Решение о командировании работников МКДОУ оформляется соответствующим 

правовым актом, в котором указываются цель и сроки командирования. 

4.12. Срок служебной командировки определяется руководителем или уполномоченным им 

лицом с учетом объема, сложности и других особенностей служебного задания. 

4.13. Днем выезда в служебную командировку считается день отправления от постоянного 

места работы работника, а днем прибытия из служебной командировки - день прибытия 

транспортного средства в постоянное место работы работника. При отправлении 

транспортного средства до 24 часов включительно днем выезда в служебную командировку 

считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее 

- последующие сутки. Если место отправления транспортного средства находится вне 

постоянного места работы работника МКДОУ, учитывается время, необходимое для 

проезда до места его отправления. Аналогично определяется день приезда в постоянное 

место работы работника МКДОУ. Вопрос о явке работника МКДОУ на работу в день 

выезда в служебную командировку и в день приезда из служебной командировки решается 

руководителем или уполномоченным им лицом. 

4.14. При направлении работника МКДОУ в служебную командировку ему гарантируются 

сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещаются: 

а) расходы по проезду к месту командирования и обратно - к постоянному месту работы; 

б) расходы по проезду из одного населенного пункта в другой, если работник МКДОУ  

командирован в 

несколько организаций, расположенных в разных населенных пунктах; 

в) расходы по найму жилого помещения в максимальном размере 500 руб. в сутки. 

4.15. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места 

жительства (суточные), выплачиваются работнику МКДОУ за каждый день нахождения в 

служебной командировке, включая выходные и праздничные дни, а также дни нахождения 

в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, в следующих размерах: 

- в пределах Курганской области - 300 рублей в сутки; 

- на территории Российской Федерации за пределами Курганской области - 500 рублей в 

сутки; 

- в города Москва и Санкт-Петербург - 700 рублей в сутки. 

4.16. По возвращении из служебной командировки работник МКДОУ обязан в течение трех 

рабочих дней: 

а) представить авансовый отчет об израсходованных в связи со служебной командировкой 

суммах по установленной форме и произвести окончательный расчет по выданному ему 

перед отъездом в служебную командировку денежному авансу на командировочные 

расходы. К авансовому отчету прилагаются: документы о найме жилого помещения; 

документы о фактических расходах по проезду (включая страховой взнос на обязательное 

личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных 

документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей). 

4.17. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно на обучение по имеющим государственную аккредитацию программам 

бакалавриата, программам специалиста или программам магистратуры и успешно 

осваивающим эти программы, работникам, успешно осваивающим имеющие 

государственную аккредитацию образовательные программы среднего профессионального 

образования, работникам, успешно осваивающие имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы основного общего или среднего общего образования по 

заочной и очно-заочной формам обучения работодатель предоставляет дополнительные 

отпуска с сохранением среднего заработка в порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ. 



 

V. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

Стороны рассматривают охрану труда и здоровья работников МКДОУ в качестве одного из 

приоритетных направлений деятельности. 

Работодатель обязуется: 

5.1.Обеспечивать право работников учреждения на здоровье и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

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

5.2. Обеспечивать за счет средств учреждения прохождение работниками обязательных 

предварительных (при поступлении на работу), периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров, профессиональной гигиеническ5ой подготовке и 

аттестации, выдачу работникам личных медицинских книжек, внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ними места работы и среднего заработка на время 

прохождения указанных медицинских осмотров, проведение обязательной вакцинации. 

5.3.Ежегодно заключать соглашение по охране труда с определением в нем 

организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их 

выполнения и ответственных должностных лиц (Приложение № 9). 

5.4.Предусматривать в смете средства на выполнение мероприятий по охране труда на 

основе соглашений по охране труда, в т.ч. 20% от перечисленных страховых взносов 

Фонда социального страхования использовать на частичное финансирование мероприятий 

по охране труда. 

5.5.Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с Федеральным законом. 

5.6. Проводить в МКДОУ специальную оценку условий труда в соответствии со статьей 

212 Трудового кодекса РФ, Федеральным законом от 28.12.2013г. № 426 и Методикой 

проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 24.01.2014 г. № 33н. 

5.7. Проводить в МКДОУ со всеми поступающими на работу, а также переведенным на 

другую работу работниками, обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и 

здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 

помощи пострадавшим. Информировать работников (под подпись) об условиях и охране 

труда на их рабочих местах, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной 

защиты. Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда. 

5.8. Проводить обучение административно-управленческого персонала (заведующий, 

заместитель заведующего, завхоз, специалист по охране труда) по охране труда 1 раза в три 

года. 

5.9. Разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда на каждое рабочее место по 

согласованию с ООС. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет 

учреждения. 

5.10. Обеспечивать работников бесплатно сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ), а также смывающими и(или) 

обезвреживающими средствами в соответствии с типовыми нормами, которые 

устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

5.11. Списки профессий и должностей, работа на которых дает право работникам на 

получение спецодежды и других СИЗ, их порядок и нормы выдачи, а также обеспечение 

смывающими и (или) обезвреживающими средствами определяются в приложении к 

коллективному договору. (Приложение №7, №8). 



Не требовать от работника выполнения трудовых обязанностей и оплачивать вынужденный 

простой в размере среднего заработка в случае не обеспечения работника средствами 

индивидуальной защиты. 

5.12. Обеспечивать хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств 

индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

5.13. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с федеральным законом. 

5.14. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

организации на время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований 

охраны труда не по вине работника (ст.220 ТК РФ).  

5.15. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством, вести их учет, принимать меры к их 

предупреждению в дальнейшем. 

5.16. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране 

труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо 

оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

5.17. Возмещать ущерб, причиненный работнику увечьем или другим повреждением его 

здоровья, связанный с исполнением им трудовых обязанностей, согласно существующего 

законодательства. 

5.18. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и работах с 

вредными условиями труда. 

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

труда. 

5.20. Осуществлять учет и ежегодный анализ производственного травматизма работников 

и несчастных случаев с воспитанниками МКДОУ. 

5.21. Создать в МКДОУ комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной основе 

должны входить представители ООС. 

5.22. Осуществлять совместно с ООС контроль за состоянием условий и охраны труда, 

выполнением соглашения по охране труда. 

5.23. Оказывать содействие техническим инспекторам труда, работникам образования и 

науки РФ, членам комиссии по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по 

охране труда в проведении контроля, за состоянием охраны труда в учреждении. В случае 

выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 

принимать меры к их устранению. 

5.24. Обеспечить доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую 

организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи (ст. 

212 ТК РФ). 

5.25. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха 

работников и их детей. 

5.26. Обеспечивать  проведение замеров сопротивления изоляции и заземления 

электрооборудования и компьютеров. 

5.27. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в помещениях. 

5.28. Выделять единовременное денежное пособие работникам (членам их семей) за 

возмещение вреда, причиненного их здоровью в результате несчастного случая или 

профессионального заболевания при исполнении трудовых обязанностей в случаях: 

-  гибели работника - в размере месячного оклада, а также расходов на погребение. 

- получения работником инвалидности - в размере месячного оклада. 



- утраты работником трудоспособности, не позволяющей выполнять трудовые 

обязанности по прежнему месту работы, - в размере месячного оклада. 

ООС обязуется: 

5.29. Осуществлять контроль за соблюдением законодательства по охране труда  в 

МКДОУ. 

5.30. Контролировать своевременную, в соответствии с установленными нормами, выдачу 

работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих средств. 

5.31. Избрать уполномоченных по охране труда. 

5.32. Принимать участие в создании и работе комиссии по охране труда. 

5.33. Принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве с 

работниками МКДОУ. 

5.34. Обращаться к Работодателю с предложением о привлечении к ответственности лиц, 

виновных в нарушении требований охраны труда. 

5.35. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных коллективным 

договором. 

5.36. В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие нормальной 

освещенности и вентиляции, низкая температура в помещениях, повышенный шум и т.д.) 

требовать от администрации приостановления работ до устранения выявленных 

нарушений. Приостановка работ осуществляется после официального уведомления 

администрации. 

5.37. Проводить анализ заболеваемости работников. 

5.38. Проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия среди работников. 

5.39. Консультировать работников по вопросам охраны труда, оказывать им помощь в 

защите их прав на безопасные и здоровые условия труда, социальные льготы. 

5.40. Участвовать в рассмотрении трудовых споров, заявлений и обращений работников, 

связанных с нарушением законодательства об охране труда. 

5.41. Стороны находят необходимым не реже одного раза в полугодие заслушивать на 

общем собрании работников МКДОУ вопросы состояния условий и охраны труда в 

МКДОУ, выполнения мероприятий, предусмотренных соглашением по охране труда, 

состояния производственного травматизма и заболеваемости с разработкой мер по их 

профилактике. 

 

 

VI. ОПЛАТА ТРУДА 

 

Стороны договорились, что в области оплаты труда действуют следующие 

положения: 

6.1. В целях повышения социального статуса работников образования, престижа 

педагогической профессии стороны договорились приоритетным направлением на период 

действия коллективного договора считать неуклонное повышение и улучшение условий 

оплаты труда работников учреждения, в том числе проведение своевременной индексации 

их заработной платы, осуществление мер по недопущению и ликвидации задолженности по 

заработной плате. 

6.2.Заработная плата работника - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

6.3.Система оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных 

окладов), повышающих коэффициентов к тарифным ставкам, окладам (должностным 

окладам), доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в 



условиях, отклоняющихся от нормальных, доплаты и надбавки стимулирующего характера 

и систему премирования, устанавливается локальными нормативными актами МКДОУ, по 

согласованию с ООС, в пределах утвержденного на текущий финансовый год фонда 

оплаты труда. 

Положение об оплате труда работников МКДОУ является приложением к коллективному 

договору. 

6.4. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с 

действующей системой оплаты труда. 

6.5. При введении отраслевой системы оплаты труда в МКДОУ условия оплаты труда 

включают в себя размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников 

учреждения, которые устанавливаются на основе отнесения должностей к 

соответствующим профессиональным квалификационным группам, утвержденным 

Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, и 

размеров тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников по 

соответствующим профессиональным квалификационным группам. 

6.6. Фонд оплаты труда в МКДОУ определяется на основе действующей системы оплаты 

труда и в объеме, необходимом для выполнения нормативных правовых актов Президента 

и Правительства Российской Федерации, в части установления соотношения средней 

заработной платы в регионе, и средней заработной платы педагогических работников 

учреждений, а также исходя из штатного расписания, тарификационных списков и 

Положения об оплате труда, утвержденного Постановлением Администрации города 

Шадринска «Об утверждении примерного Положения об оплате труда работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Шадринска». 

Фонд оплаты труда определяется руководителем МКДОУ в рамках установленного на 

очередной финансовый год объема финансового обеспечения реализации муниципальных 

услуг на основе нормативов, рассчитанных на одного воспитанника. 

6.7.Руководитель МКДОУ формирует штатное расписание в пределах установленного на 

текущий финансовый год фонда оплаты труда, выделив долю фонда оплаты труда для 

педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс. 

6.8.Фонд оплаты труда работников МКДОУ состоит из: 

- базовой части заработной платы всех работников учреждения, которая представляет 

собой сумму всех должностных окладов (окладов) по штатному расписанию, тарифных 

ставок по тарификации, компенсационных выплат и выплат по повышающим 

коэффициентам, в том числе учитывающих специфику работы в учреждении; 

- стимулирующей части, которая представляет собой часть фонда оплаты труда 

учреждения за минусом базовой части, и за счет которой осуществляются выплаты, 

направленные на стимулирование административно-управленческого персонала, 

педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала и младшего 

обслуживающего персонала. 

6.9. В целях поощрения работников за качество и сложность выполненной работы по 

результатам работы за месяц в учреждении устанавливаются и выплачиваются ежемесячно 

выплаты стимулирующего характера с заполнением оценочного листа на основании 

направлений и показателей эффективности деятельности работников МКДОУ. 

6.10. МКДОУ в пределах выделенных бюджетных ассигнований самостоятельно 

определяет размер и порядок установления стимулирующих выплат. 

6.11. Установление стимулирующих выплат, в том числе премиальных выплат, работникам 

учреждения производится с учетом: 

- показателей результатов труда, утверждаемых локальными нормативными актами 

МКДОУ; 

- целевых показателей эффективности деятельности МКДОУ, утверждаемых 

локальными нормативными актами МКДОУ или коллективным договором; 



- мнения ООС или на основании коллективного договора. 

МКДОУ предусматривает следующие виды стимулирующих выплат: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, год). 

6.12. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются и выплачиваются на 

основании Положения об оплате труда работников (Приложение № 3).  

6.13.Стимулирующая часть фонда оплаты труда распределяется комиссией МКДОУ на 

основании положения, утвержденного работодателем по согласованию с ООС. В состав 

данной комиссии в обязательном порядке включается представитель ООС. 

6.14. Сложившаяся по итогам работы МКДОУ за определенный период экономия фонда 

оплаты труда может быть направлена на увеличение размера фонда стимулирования. 

6.15. Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца в день, 

установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, 

трудовым договором. Дни выдачи заработной платы: 

- 8 и 23 число каждого месяца. 

6.16. Руководитель МКДОУ обеспечивает выплату в полном размере заработной платы, 

пособий и иных выплат работникам учреждения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка и трудовыми договорами, а также обеспечивает достижение установленных 

учреждению ежегодных значений показателей соотношения средней заработной платы 

педагогических работников учреждения со средней заработной платой в регионе. 

6.17. 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 не ниже одной сто пятидесятой действующей в это 

время  Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за 

каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 

по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок 

заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов 

(денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. 

Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает независимо от 

наличия вины работодателя. 

6.18. 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. 

6.19. Считать периодом для расчета средней заработной платы для оплаты ежегодного 

оплачиваемого отпуска, дополнительных оплачиваемых отпусков, учебных отпусков, 

курсов повышения квалификации, расчета среднего заработка, за дни сдачи крови и ее 

компонентов и предоставлении, в связи с этим дней отдыха, расчета компенсации за 

неиспользованный отпуск последние три календарных месяца, если это не ухудшает 

положение работников по сравнению с порядком исчисления средней заработной платы, 

установленном ст.139 ТК РФ. 



6.20. Заработная плата руководителя устанавливается учредителем на основании трудового 

договора в форме эффективного контракта в соответствии с действующей в учреждении 

системой оплаты труда. Фонд стимулирования руководителей устанавливается 

учредителем и формируется в пределах утвержденного на текущий финансовый год фонда 

оплаты труда. 

6.21. Размер должностного оклада заместителя руководителя МКДОУ устанавливается 10-

30 процентов ниже оклада (должностного оклада) руководителя учреждения в зависимости 

от уровня квалификации, профессионального образования заместителя руководителя. 

Конкретный размер должностного оклада заместителя руководителя устанавливается в 

соответствии с Положением об оплате труда работников МКДОУ и указывается в трудовом 

договоре. 

6.22. С учетом условий труда, коллективного договора, и Положения об оплате труда 

работников, работникам МКДОУ устанавливаются следующие виды выплат 

компенсационного характера: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и 

иными особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: при выполнении работ 

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

работе в ночное время, за работу в выходные и нерабочие (праздничные) дни; 

- коэффициент за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

6.23. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении (если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации) к тарифной ставке, окладу 

(должностному окладу) без учета повышающих коэффициентов. При этом размер выплат 

не может быть установлен ниже размеров выплат, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и 

иными особыми условиями труда, устанавливаются в порядке, определенном статьей 147 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

Размер выплат работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и 

иными особыми условиями труда, устанавливается по результатам специальной оценки 

условий труда в размере от 0,12 до 0,24 оклада (должностного оклада). 

Если по итогам специальной оценки условий труда признано безопасным, то 

осуществление указанной выплаты не производится. 

Перечень должностей работников МКДОУ и размер выплат работникам МКДОУ, занятым 

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

труда устанавливается коллективным договором (Приложение №4). 

6.24. Коэффициент за работу в местностях с особыми климатическими условиями в 

Курганской области устанавливается в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса 

Российской Федерации (15% Уральские). 

6.25. Почасовая оплата труда педагогических работников МКДОУ применяется при оплате: 

- за часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам воспитателей и других педагогических работников, продолжавшегося не более 

двух месяцев. 

6.26. Почасовая оплата труда педагогических работников МКДОУ применяется при оплате 

труда специалистов, привлекаемых для педагогической работы на условиях 

совместительства из других организаций. 

6.27. Размер оплаты за один час педагогической работы определяется путем деления 

установленной тарифной ставки педагогического работника за установленную норму часов 

педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов. 



6.28. Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, если оно 

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 

фактической педагогической работы на общих основаниях с соответствующим 

увеличением его начальной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в 

тарификацию. 

6.29. Оплата труда работников МКДОУ, занятых по совместительству, производится 

исходя из тарифной ставки, оклада (должностного оклада), выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, повышающих коэффициентов, предусмотренных 

действующим законодательством, а также Положением об оплате труда работников, 

пропорционально отработанному времени в зависимости от выработки, либо на других 

условиях, определенных трудовым договором. 

6.30. Оплата за работу в ночное время устанавливается в соответствии со статьей 154 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время составляет 35 процентов от 

часовой тарифной ставки (должностного оклада), рассчитанного за каждый час работы в 

ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

6.31. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливается в 

соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

6.32. Сверхурочная работа оплачивается в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

6.33. Доплата за совмещение профессий, расширение зоны обслуживания, увеличение 

объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы определяется в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

6.34. Оплата труда работников, занятых на условиях неполного рабочего времени, 

производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 

6.35. В случае проведения на уровне отрасли забастовки из-за невыполнения или 

нарушения условий настоящего Коллективного договора, отраслевого, регионального и 

территориального Соглашений по вине работодателя или органов власти, оплату 

забастовочных дней осуществлять в полном размере. 

6.36. Работникам МКДОУ в случае неблагоприятных погодных условий и низкой 

температуры в МКДОУ, в периоды отсутствия детей (в период карантина) и отмены 

образовательной деятельности по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим условиям сохранять заработную плату в размере 100 %, при условии работы 

педагогических работников в пределах установленной им учебной нагрузки, 

предусмотренной тарификацией. Оплата труда всем другим работникам МКДОУ 

производится в размере 100% пропорционально отработанному времени. 

6.37. При прохождении курсов повышения квалификации за работником сохраняется 

средняя заработная плата. 

6.38. В силу ст. 140 Трудового кодекса РФ при прекращении трудового договора выплата 

всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения 

работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы 

должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным 

работником требования о расчете. 

6.39. Изменение оплаты труда на основании трехстороннего соглашения между городским 

объединением работодателей муниципальных образовательных учреждений и 

Администрацией города Шадринска производится: 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании- со дня 

представления соответствующего документа; 



- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

-при присвоении почетного звания - со  дня присвоения;  

-при окончании действия квалификационной категории. 

6.40.  Оплата времени простоя производится на основании статьи 157 ТК РФ. Время 

простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух третей средней 

заработной платы работника.  

6.41. 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.  

6.42. Время простоя по вине работника не оплачивается. 

 

 

VII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ, КОМПЕНСАЦИИ 

 

7.Стороны считают: 

7.1. МКДОУ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации» самостоятельно осуществляет 

финансово-хозяйственную деятельность. 

       Установление доплат, надбавок, персональных повышающих коэффициентов к 

тарифным ставкам и окладам (должностным окладам), оказание материальной помощи 

производится в пределах установленного на текущий финансовый год фонда оплаты труда 

учреждения, предусматривается в коллективном договоре и не может рассматриваться как 

нецелевое использование средств. 

7.2. Установить выплаты стимулирующего характера работникам, награжденным 

ведомственными знаками отличия и грамотами Министерства образования и науки РФ, 

согласно Положения по оплате труда работников МКДОУ. 

7.3. Совместно с финансово-экономическим отделом Отдела образования Администрации 

города Шадринска: 

- своевременно представлять в территориальный орган Пенсионного фонда РФ 

индивидуальные сведения для назначения пенсии по данным индивидуального 

(персонифицированного) учета; 

- перечислять страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в полном объеме 

от начисленных сумм за всех застрахованных лиц; 

- своевременно представлять предусмотренные Законом индивидуальные сведения о 

каждом застрахованном лице. 

7.4. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия занимаемым ими должностей на основе оценки их профессиональной 

деятельности и по желанию педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. 

7.5.Основными принципами проведения аттестации являются коллегиальность, гласность, 

открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, 

недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

7.6.Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемых ими должностей проводится один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой 

МКДОУ (далее - аттестационная комиссия МКДОУ). 

7.6.1.Аттестационная комиссия МКДОУ создается распорядительным актом работодателя 

в составе председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. 

Работодатель в состав комиссии не включается. 



7.6.2. В состав аттестационной комиссии МКДОУ в обязательном порядке 

включается представитель ООС. 

7.6.3. Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с 

распорядительным актом работодателя. 

7.6.4. Работодатель знакомит педагогических работников с распорядительным актом, 

содержащим список работников МКДОУ, подлежащих аттестации, графиком проведения 

аттестации, под подпись не менее, чем за 30 календарных дней до дня проведения их 

аттестации по графику. 

7.6.5. Для проведения аттестации на каждого педагогического работника работодатель 

вносит в аттестационную комиссию МКДОУ представление, содержащее следующие 

сведения о педагогическом работнике: 

а) фамилия, имя, отчество; 

б) наименование должности на дату проведения аттестации; 

в) дата заключения по этой должности трудового договора; 

г) уровень образования и (или) квалификации по специальности  или направлению 

подготовки; 

д) информация о получении дополнительного профессионального образования по 

профилю педагогической деятельности; 

е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 

ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых 

качеств, результатов профессиональной деятельности педагогического работника по 

выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором. 

7.6.6. Работодатель знакомит педагогического работника с представлением под подпись не 

позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации. После ознакомления с 

представлением педагогический работник по желанию может представить в 

аттестационную комиссию организации дополнительные сведения, характеризующие его 

профессиональную деятельность с даты предыдущей аттестации (при первичной 

аттестации - с даты поступления на работу). 

7.6.7. При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением 

составляется акт, который подписывается работодателем и лицами (не менее двух), в 

присутствии которых составлен акт.  

7.6.8. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии МКДОУ с участием 

педагогического работника. Заседание аттестационной комиссии МКДОУ считается 

правомочным, если на нём присутствуют не менее двух третей от общего числа членов 

аттестационной комиссии МКДОУ. 

В случае отсутствия педагогического работника в день проведения аттестации на 

заседании аттестационной комиссии по уважительным причинам, его аттестация 

переносится на другую дату, и в график аттестации вносятся соответствующие изменения, 

о чем работодатель знакомит работника под подпись, не менее чем за 30 календарных дней 

до новой даты проведения его аттестации. 

При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии МКДОУ без 

уважительной причины аттестационная комиссия организации проводит аттестацию в его 

отсутствие. 

7.6.9. Аттестационная комиссия МКДОУ рассматривает представление, дополнительные 

сведения, представленные самим педагогическим работником, характеризующие его 

профессиональную деятельность (в случае их представления). 

7.6.10. По результатам аттестации педагогического работника аттестационная комиссия 

МКДОУ принимает одно из следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического 

работника); 



- не соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического 

работника). 

7.6.11. Решение принимается аттестационной комиссией в отсутствие аттестуемого 

педагогического работника открытым голосованием, большинством голосов членов 

аттестационной комиссии МКДОУ, присутствующих на заседании.  

При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом 

аттестационной комиссии МКДОУ, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

7.6.12. В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии МКДОУ, 

присутствующих на заседании, проголосовали за решение о соответствии работника 

занимаемой должности, педагогический работник признается соответствующим 

занимаемой должности. 

7.6.13. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии МКДОУ, сообщаются ему после 

подведения итогов голосования. 

7.6.14. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол, 

подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 

аттестационной комиссии МКДОУ, присутствовавшими на заседании, который хранится с 

представлениями, дополнительными сведениями, представленными самими 

педагогическими работниками, характеризующими их профессиональную деятельность (в 

случае их наличия), у работодателя. 

7.6.15. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих 

дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии составляется выписка из 

протокола, содержащая сведения: фамилия, имя, отчество аттестуемого, наименование его 

должности, дата заседания аттестационной комиссии,  результаты голосования, 

решение аттестационной комиссии МКДОУ. Работодатель знакомит педагогического 

работника с выпиской из протокола под подпись в течение трех рабочих дней после ее 

составления. Выписка из протокола хранится в личном деле педагогического работника. 

7.6.16. Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.6.17. Не проходят аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности следующие педагогические работники: 

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 

б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в учреждении, в котором 

проводится аттестация; 

в) беременные женщины; 

г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с 

заболеванием. Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами "г" 

и "д" настоящего пункта, возможна не ранее, чем через два года после их выхода из 

указанных отпусков. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом "е" настоящего 

пункта, возможна не ранее, чем через год после их выхода на работу. 

7.6.18. Аттестационная Комиссия даёт рекомендации работодателю о возможности 

назначения на соответствующие должности педагогических работников лиц, не имеющих 

специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе "Требования к 

квалификации" раздела "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования" Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих» и (или) профессиональными стандартами, но 



обладающих  достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющих 

качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности. 

7.6.19. Увольнение работника вследствие недостаточной квалификации не допускается, 

если имеется возможность перевести педагогического работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижеоплачиваемую 

должность) (ст. 74 ТК). 

7.6.20. Не допускается увольнение работника вследствие недостаточной квалификации в 

период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске, беременных 

женщин, а также женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет, одиноких матерей, 

воспитывающих ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребёнка-инвалида - до 

восемнадцати лет), других лиц, воспитывающих указанных детей без матери (ст. 261 ТК 

РФ). 

7.7. Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории проводится по их желанию. 

По результатам аттестации педагогическим работникам устанавливается первая или 

высшая квалификационная категория. 

Квалификационная категория устанавливается сроком на 5 лет. Срок действия 

квалификационной категории продлению не подлежит. 

7.7.1. Аттестация педагогических работников МКДОУ осуществляется аттестационной 

комиссией, формируемой Департаментом образования и науки Курганской области (далее - 

аттестационная комиссия). 

7.7.2. В состав аттестационной комиссии включается представитель Курганской областной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

7.7.3. Аттестация педагогических работников проводится на основании их заявлений, 

подаваемых непосредственно в аттестационную комиссию, либо направляемых 

педагогическими работниками в адрес аттестационной комиссии по почте письмом с 

уведомлением о вручении или с уведомлением в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе сети "Интернет". 

7.7.4. В заявлении о проведении аттестации педагогический работник указывает 

квалификационную категорию и должность, по которой он желает пройти аттестацию. 

7.7.5. Заявление о проведении аттестации подаётся педагогическим работником независимо 

от продолжительности работы в МКДОУ, в том числе в период нахождения в отпуске по 

уходу за ребенком. 

7.7.6. Заявление о проведении аттестации в целях установления высшей квалификационной 

категории по должности, по которой аттестация будет проводиться впервые, подаются 

педагогическим работником не ранее чем через два года после установления по этой 

должности первой квалификационной категории. 

Педагогический работник, имеющий первую квалификационную категорию по должности 

более пяти лет и показывающий высокие профессиональные результаты, может 

претендовать на высшую квалификационную категорию по этой должности, подав 

заявление в аттестационную комиссию до истечения срока двух лет с момента 

установления первой квалификационной категории. Решение об установлении высшей 

квалификационной категории будет приниматься аттестационной комиссией после 

осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогического 

работника. 

7.7.7. Истечение срока действия высшей квалификационной категории не ограничивает 

право педагогического работника впоследствии обращаться в аттестационную комиссию с 

заявлением о проведении его аттестации в целях установления высшей квалификационной 

категории по той же должности. 



7.7.8. Заявление педагогического работника о проведении аттестации рассматриваются 

аттестационной комиссией в срок не более 30 календарных дней со дня их получения, в 

течение которого: 

а) определяется  конкретный  срок  проведения  аттестации  для  каждого  педагогического  

работника индивидуально с учетом срока действия ранее установленной 

квалификационной категории; 

б) осуществляется письменное уведомление педагогического работника о сроке и месте 

проведения их аттестации. 

7.7.9. Продолжительность аттестации для каждого педагогического работника от начала её 

проведения и до принятия решения аттестационной комиссией составляет не более 60 

календарных дней. 

7.7.10. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей от общего числа ее членов. 

7.7.11. Педагогический работник имеет право лично присутствовать при его аттестации на 

заседании аттестационной комиссии. При неявке педагогического работника на заседание 

аттестационной комиссии аттестация проводится в его отсутствие. 

7.7.12. По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

- установить первую (высшую) квалификационную категорию (указывается должность 

педагогического работника, по которой устанавливается квалификационная категория); 

- отказать в установлении первой (высшей) квалификационной категории (указывается 

должность, по которой педагогическому работнику отказывается в установлении 

квалификационной категории). 

7.7.13. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие аттестуемого 

педагогического работника открытым голосованием большинством голосов 

присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов 

аттестационная комиссия принимает решение об установлении первой (высшей) 

квалификационной категории. 

При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом 

аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

Результаты аттестации педагогического работника,  непосредственно присутствующего на 

заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после подведения итогов 

голосования. 

7.7.14. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 

аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании. 

Решение аттестационной комиссии вступает в силу со дня его вынесения. 

7.7.15. При принятии в отношении педагогического работника, имеющего первую 

квалификационную категорию, решения аттестационной комиссии об отказе в 

установлении высшей квалификационной категории, за ним сохраняется первая 

квалификационная категория до истечения срока ее действия. 

7.7.16. Педагогический работник, которому при проведении аттестации отказано в 

установлении квалификационной категории, обращается по желанию в аттестационную 

комиссию с заявлением о проведении аттестации на ту же квалификационную категорию 

не ранее, чем через год со дня принятия аттестационной комиссией соответствующего 

решения. 

7.7.17. Квалификационные категории, установленные педагогическим работникам 

государственных и муниципальных образовательных организаций до утверждения Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (утвержденным приказом Министерства образования и 



науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276), сохраняются в течение срока, на который они были 

установлены. 

7.7.18. При аттестации педагогических работников для установления соответствия уровня 

их квалификации требованиям, предъявляемым к первой или высшей квалификационным 

категориям, не может быть установлено дополнительное обязательное требование о 

прохождении ими повышения квалификации. 

7.7.19. Педагогические работники, уже имеющие высшую и первую квалификационную 

категорию, срок действия которой не истек, вправе вновь претендовать на ту же 

квалификационную категорию. 

7.7.20. Педагогический работник вправе обратиться в аттестационную комиссию с 

заявлением на присвоение первой или высшей квалификационной категории в любое время 

в течение календарного года. Заявление педагогическим работником должно быть подано 

заблаговременно, как правило, не менее, чем за три месяца до истечения срока действия 

имеющейся квалификационной категории. 

7.7.21. Всесторонняя оценка профессиональных, деловых качеств педагогического 

работника, результатов его профессиональной деятельности должна основываться и на 

характеристике условий труда, созданных работодателем, в том числе с учетом степени 

обеспеченности всеми необходимыми средствами для исполнения работником 

должностных обязанностей. 

7.7.22. Результаты участия воспитанников МКДОУ во Всероссийских, международных 

конкурсах могут учитываться только для оценки педагогических работников, деятельность 

которых связана с направлениями педагогической работы, по которым такие мероприятия 

проводятся. 

Отсутствие возможностей участия воспитанников в указанных мероприятиях не может 

ограничивать доступ педагогических работников к получению первой и высшей 

квалификационной категории, если уровень их квалификации соответствует остальным 

требованиям, предъявляемым к этой квалификационной категории. 

7.8. При аттестации педагогических работников на ту же квалификационную категорию с 

целью установления соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей), экспертная оценка деятельности 

педагогических работников, награждённых государственными наградами, получивших 

почётные звания, отраслевые знаки отличия (ведомственные награды) за достижения в 

педагогической деятельности; педагогам, имеющим учёные степени кандидата и доктора 

наук, а так же тем, которым до выхода на пенсию по старости остаётся менее трёх лет, 

осуществляется по результативности освоения обучающимися образовательных программ 

и динамике их достижений. 

7.9. От аттестационных процедур экспертизы при аттестации на ту же самую 

квалификационную категорию решением областной аттестационной комиссии 

освобождаются педагогические работники, которые в предшествующий аттестации 

трехлетний период: 

- награждены государственными наградами, получили почетные звания, отраслевые знаки 

отличия (ведомственные награды) за достижения в педагогической деятельности. 

- стали победителями в конкурсах медиаресурсов, сетевых проектов, эффективно 

применили в практической профессиональной деятельности инновационные 

образовательные методики и информационно-коммуникационные технологии и активно их 

распространили в сетевом профессиональном сообществе на федеральном и региональном 

уровне. 

- стали победителями во Всероссийских конкурсах профессионального мастерства, 

учредителем которых является Министерство образования и науки Российской Федерации; 

7.10. Педагоги, являющиеся конкурсантами областного фестиваля педагогического 

мастерства, могут обратиться в аттестационную комиссию с заявлением о проведении 



аттестации для установления соответствия уровня их квалификации требованиям, 

предъявляемым к первой и высшей квалификационной категории в период проведения 

фестиваля. 

7.11. Квалификационные категории, присвоенные педагогическим работникам, а также 

соответствие педагогических работников занимаемой должности учитываются в течение 

срока их действия: 

- при работе в должности, по которой присвоена квалификационная категория или 

установлено соответствие занимаемой должности, независимо от типа и вида 

образовательного учреждения, преподаваемого предмета (дисциплины); 

- при возобновлении работы в должности, по которой присвоена квалификационная 

категория или установлено соответствие занимаемой должности, независимо от перерывов 

в работе в межаттестационный период;  

- при переходе из негосударственного образовательного учреждения (организации), а также 

учреждений и организаций, не являющихся образовательными, на работу в 

государственные и муниципальные образовательные учреждения (организации), при 

условии, если аттестация этих работников или установление соответствия занимаемой 

должности осуществлялись в соответствии с Порядком аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений 

(организаций); 

- при переходе педагогических работников из одного образовательного учреждения 

(организации) в другое образовательное учреждение (организацию); 

- при выполнении работником педагогической работы по иной должности, по которой не 

установлена квалификационная категория, устанавливаются условия оплаты труда с учетом 

имеющейся квалификационной категории, если по выполняемой работе совпадают 

профили работы (деятельности) (Таблица № 1). 

- педагогический работник, имеющий высшую квалификационную категорию может 

пройти аттестацию на высшую квалификационную категорию по другой должности, если 

по выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности). Решение об 

установлении высшей квалификационной категории по другой должности будет 

приниматься аттестационной комиссией после осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности педагогического работника по новой должности. 

7.12. Для педагогических работников при окончании срока действия первой и 

высшей квалификационных категорий во время отпуска по беременности и родам и 

отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет после выхода на работу устанавливаются прежняя 

педагогическая нагрузка и условия оплаты труда с учетом имевшейся ранее 

квалификационной категории на срок до 1 года (ст.256 ТК РФ). 

7.13. Для педагогических работников, у которых срок действия квалификационной 

категории закончился в период временной нетрудоспособности, длящейся свыше 2-х 

месяцев, либо у которых наступила нетрудоспособность во время аттестационных 

процедур, устанавливается оплата труда с учетом имевшейся ранее квалификационной 

категории на срок до 4 месяцев. 

7.14. На основании решения аттестационной комиссии о результатах аттестации 

педагогического работника Департаментом образования и науки Курганской области 

издаётся распорядительный акт об установлении педагогическому работнику первой или 

высшей квалификационной категории со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией, которое размещается на официальном сайте в сети "Интернет". 

7.15. Результаты аттестации в целях установления квалификационной категории (первой 

или высшей) педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 



7.16. Квалификационная категория, установленная педагогическому работнику, 

сохраняется до окончания срока действия при переходе в другую организацию, в том числе 

расположенную в другом субъекте Российской Федерации. 

7.17. Стороны договорились оказывать содействие по обеспечению работников, имеющих 

детей дошкольного возраста местами в МКДОУ. 

7.18. При выполнении работником педагогической работы по иной должности, по которой 

не установлена квалификационная категория, устанавливаются условия оплаты труда с 

учетом имеющейся квалификационной категории, если по выполняемой работе совпадают 

профили работы (деятельности): 

 

Таблица 1  

 №

 

п

\

п 

  

  

  

Должность, по которой 

присвоена квалификационная 

категория или установлено 

соответствие занимаемой 

должности 

Должность, по которой может учитываться 

квалификационная категория (соответствие 

занимаемой должности), присвоенная по 

должности в графе 2 

2 3 

1 

1. 

Учитель, преподаватель 

Воспитатель (независимо от места работы), 

социальный педагог, тренер-преподаватель, педагог – 

организатор, педагог дополнительного образования 

(включая старшего) при совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной работы с профилем по 

основной должности, методист, старший методист, 

тьютор 

2 

2. Учитель общеобразовательного 

учреждения (организации) 

Преподаватель того же предмета в учреждении 

(организации) профессионального образования, 

учреждении (организации) государственной 

поддержки детства. 

3 

3. 
Преподаватель учреждения 

(организации) 

профессионального образования 

Учитель того же предмета в 

общеобразовательном учреждении (организации), 

учреждении (организации) государственной 

поддержки детства. 

 

 

4. 

Преподаватель предметов 

профессионального цикла 

учреждения (организации) 

профессионального образования 

Мастер производственного обучения по 

аналогичной специальности, учитель технологий, 

инструктор по труду 

4 

5. 

Учитель, преподаватель, 

ведущий занятия по курсу 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ), 

преподаватель физического 

воспитания 

Преподаватель - организатор основ безопасности 

жизнедеятельности 



5 

6. 
Преподаватель - организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности, 

допризывной подготовки 

Учитель, преподаватель, ведущий занятия по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) 

сверх учебной нагрузки, входящей в основные 

должностные обязанности; преподаватель 

физкультуры (физического воспитания) 

6

7. 

Учитель технологии (трудового 

обучения) 

Мастер производственного обучения, 

инструктор по труду, педагог дополнительного 

образования (включая старшего) 

7 

8. 
Мастер производственного 

обучения 

Учитель технологии (труда) инструктор по труду; 

преподаватель, ведущий преподавательскую работу по 

аналогичной специальности; инструктор по труду, 

педагог дополнительного образования (по 

аналогичному профилю) 

8 

9. 
Учитель-дефектолог, учитель-

логопед 

Учитель (независимо от преподаваемого предмета 

либо в начальных классах), педагог дополнительного 

образования в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях (организациях) для 

детей с отклонениями в развитии, воспитатель. 

9 

10. 

Учитель музыки, учитель ИЗО 

общеобразовательного 

учреждения (организации), 

преподаватель музыки, 

преподаватель ИЗО учреждения 

(организации) 

профессионального образования 

Преподаватель детской музыкальной школы, 

школы искусств, культуры, музыкальный 

руководитель, концертмейстер, педагог 

дополнительного образования (включая старшего) 

1 

11. 

Преподаватель детской 

музыкальной школы, 

художественный школы, школы 

искусств, культуры, 

музыкальный руководитель, 

концертмейстер 

Учитель музыки, учитель ИЗО 

общеобразовательного учреждения (организации),  

Преподаватель музыки, преподаватель ИЗО 

учреждения (организации) профессионального 

образования, педагог дополнительного образования 

(включая старшего), музыкальный руководитель. 

1

12. 

Старший воспитатель 

Воспитатель, педагог дополнительного 

образования, методист(старший), инструктор по  

физической культуре (дополнительная 

профессиональная подготовка в области физкультуры 

и спорта, в т.ч. курсы повышения квалификации)  

1

13. 

Воспитатель 

Старший воспитатель, педагог дополнительного 

образования (включая старшего), инструктор по  

физической культуре (дополнительная 

профессиональная подготовка в области физкультуры 

и спорта, в т.ч. курсы повышения квалификации) 



1

14. 

Педагог дополнительного 

образования 

Старший педагог дополнительного образования, 

педагог – организатор, методист, инструктор-методист 

1

15. 
Старший педагог 

дополнительного образования 

Педагог дополнительного образования,  

педагог - организатор 

1

16. 
Педагог-организатор 

Педагог дополнительного образования (включая 

старшего) 

 

17. Педагог - психолог 

Педагог дополнительного образования (включая 

старшего), воспитатель (включая старшего), педагог – 

организатор   

18. Социальный педагог 

Педагог дополнительного образования (включая 

старшего), воспитатель (включая старшего), педагог - 

организатор 

1

19. 

Методист 

Старший методист, учитель, преподаватель, 

воспитатель, старший воспитатель, педагог 

дополнительного образования (включая старшего), 

педагог – организатор, инструктор-методист (включая 

старшего), тьютор  

1

20. Старший методист 

Методист, учитель, воспитатель, старший 

воспитатель, педагог дополнительного образования 

(включая старшего), педагог – организатор, 

инструктор методист (включая старшего), тьютор 

2

21. Инструктор - методист 
Старший инструктор – методист, педагог 

дополнительного образования 

 

22. 
Старший инструктор - методист 

Инструктор – методист, педагог дополнительного 

образования (включая старшего) 

2

23. 
Руководитель физического 

воспитания 

Учитель, преподаватель физкультуры (физического 

воспитания), педагог дополнительного образования, 

(включая старшего) инструктор по физкультуре, 

тренер-преподаватель (включая старшего); учитель, 

преподаватель, ведущий занятия из курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности», инструктор -

методист (включая старшего) 

2

24. 

 

 

Тренер-преподаватель (включая 

старшего) 

Старший тренер-преподаватель, учитель, 

преподаватель физкультуры (физического 

воспитания), руководитель физического воспитания, 

педагог дополнительного образования (включая 

старшего), инструктор по физкультуре; учитель, 

преподаватель, ведущий занятия из курса «Основы 



безопасности жизнедеятельности», инструктор -

методист (включая старшего) 

25. 
Инструктор по физической 

культуре 

Педагог дополнительного образования 

 

26. 

 

Тьютор 

Педагог дополнительного образования (включая 

старшего), педагог-организатор, социальный педагог, 

методист (включая старшего) 

 

 

 

 

VIII. РАБОТА С МОЛОДЫМИ КАДРАМИ 

Стороны считают приоритетными следующие направления в совместной 

деятельности по реализации молодежной политики в МКДОУ: 

 Проведение работы с молодыми кадрами с целью закрепления их в МКДОУ; 

 Содействие повышению их профессиональной квалификации и карьерному 

росту; 

 Развитие творческой и социальной активности молодых педагогов; 

 Обеспечение их правовой и социальной защищенности 

Администрация города обязуется: 

8.1. Педагогическим работникам, имеющим статус молодого специалиста, который 

действителен в течение трех лет с момента заключения с сотрудником бессрочного 

договора, выплачивается единовременное пособие в порядке и размере, определенном 

«Положением о порядке назначения и выплаты единовременного подъемного пособия 

молодым специалистам, работающих в муниципальных образовательных организациях 

города Шадринска и его возврате», утвержденного приказом Отдела образования 

Администрации города Шадринска от 09.06.2018 года № 228. 

8.2.Проводить конкурсы профессионального мастерства среди молодых педагогов. 

Работодатель обязуется: 

8.3.Разрабатывать и принимать совместно с ООС программу работы с молодыми 

педагогами. 

8.4.Содействовать работе Совета молодых специалистов, находящегося под 

непосредственным патронажем ООС, и объединяющего на добровольных началах 

педагогических сотрудников МКДОУ в возрасте до 30 лет. 

8.5.Закреплять наставников за молодыми специалистами в первый год их работы в 

МКДОУ, устанавливать доплаты молодым специалистам и наставникам на условиях, 

определяемых коллективным договором и Положением об оплате труда работников 

МКДОУ. 

ООС МКДОУ обязуется: 

8.6.Привлекать молодых педагогов к участию в проводимых культурных и спортивных 

мероприятиях, нацеленных на формирование здорового образа жизни и повышение 

общественной активности молодых кадров. 

8.7.Оказывать помощь молодым педагогам в соблюдении установленных для них 

законодательством льгот и дополнительных гарантий. 

 

 

IX. МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА И КООРДИНАЦИЯ 

ДЕЙСТВИЙ 



СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

9.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 

9.1.1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального партнерства, 

коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, соблюдать 

определенные настоящим договором обязательства и договоренности. 

9.1.2. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования 

трудовых и иных связанных с ними отношений, обеспечения гарантий социально-трудовых 

прав работников учреждения, совершенствования локальной нормативной правовой базы и 

другим социально значимым вопросам. 

9.1.3. Содействовать реализации принципа государственно-общественного управления 

образованием. 

9.1.4. Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного договора в 

работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с содержанием 

коллективного договора и его выполнением; предоставлять другой стороне полную, 

достоверную и своевременную информацию о принимаемых решениях, затрагивающих 

социально-трудовые права и профессиональные интересы работников. 

9.1.5. Использовать возможности переговорного процесса с целью учета интересов сторон, 

предотвращения коллективных трудовых споров и социальной напряженности в коллективе 

работников учреждения. 

9.2. Работодатель имеет право: 
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный и эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения 

к имуществу работодателя, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка 

МКДОУ; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

- утверждать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них. 

9.3. Работодатель обязан: 

- не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и 

свобод, принуждение, увольнение или иную форму воздействия в отношении любого 

работника; 

- признавать право ООС осуществлять в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (ст.370 ТК РФ); 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия Коллективного договора и 

трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, предусмотренную трудовыми договорами; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные Коллективным договором; 

- обеспечивать безопасные условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников средствами, необходимыми для исполнения своих трудовых 

обязанностей; 



- организовывать систематическую работу по повышению квалификации и переподготовке 

кадров; 

- предоставлять ООС необходимую информацию по любым вопросам труда и социально-

экономического развития МКДОУ; 

- включать членов ООС в состав комиссий МКДОУ по тарификации, аттестации 

педагогических работников, специальной оценке труда, охране труда, социальному 

страхованию и других; 

- с учетом мнения (по согласованию) ООС рассматривать следующие вопросы: 

- привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ); 

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст.123 ТК РФ); 

- установление заработной платы (ст.135 ТК РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст.160 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст.180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей с ненормированным рабочим днем (ст.101 ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ); 

- создание комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (ст.103 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и иные особые 

условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников (ст.196 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми и иными наградами (статья 191 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 ТК РФ) 

- формирование аттестационной комиссии МКДОУ (статья 82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- установление сроков выплаты заработной платы работников (ст.136 ТК РФ); 

- разработка мер по защите персональных данных работников (статья 86 ТК РФ); 

- другие вопросы, предусмотренные Коллективным договором и ТК РФ. 

- рассматривать представления ООС о нарушении законодательства о труде, охране труда, 

других нарушений прав и гарантий работников в установленный законом срок и принимать 

меры по устранению нарушений в установленном порядке; 

- обеспечивать участие представителя выборного органа ООС в работе аттестационной 

комиссии по аттестации педагогических работников; 

- предоставлять представителю выборного органа ООС по его запросам информацию о 

численности, составе работников, системе оплаты труда, размере средней заработной платы 

и иных показателях заработной платы по отдельным категориям работников, объёме 

задолженности по выплате заработной платы, показателям по условиям и охране труда, 

планировании и проведении мероприятий по массовому сокращению численности (штатов) 

работников, принятых решений по финансированию отдельных направлений в сфере 

образования и другую необходимую информацию по социально-трудовым вопросам; 

- взаимодействовать с представителями ООС при подготовке и проведении заседаний, 

советов и совещаний, по вопросам реформирования системы образования, затрагивающим 

трудовые и социально-экономические права и интересы работников; 

- привлекать представителей выборного органа ООС к участию в рабочих группах и 

комиссиях по подготовке проектов нормативных правовых актов по вопросам оплаты 

труда, нормирования труда и другим вопросам, затрагивающим социально-трудовые права 

и непосредственно связанные с ними экономические интересы работников МКДОУ; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим трудовым 

законодательством, Коллективным договором и иными локальными актами МКДОУ. 



9.4. ООС обязан: 

- не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и 

свобод, принуждение, увольнение или иную форму воздействия в отношении любого 

работника; - способствовать реализации настоящего Коллективного договора, снижению 

социальной напряженности в трудовом коллективе, укреплению трудовой дисциплины, 

строить свои взаимоотношения с работодателем на принципах социального партнерства; 

разъяснять работникам положения коллективного договора; 

- представлять, выражать и защищать правовые, экономические и профессиональные 

интересы, социально-трудовые права работников в муниципальных и других органах, в 

комиссии по трудовым спорам и суде; 

- оказывать работникам помощь по вопросам применения трудового законодательства; 

принятия работодателем локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права; заключения Коллективного договора, а также разрешения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров; 

- использовать возможности переговорного процесса с целью учёта интересов Сторон и 

предотвращения социальной напряжённости в коллективе; 

- участвовать  в  разработке,  внедрении  и  совершенствовании  системы  оплаты труда 

работников МКДОУ; 

- осуществлять контроль, за соблюдением работодателем трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, Коллективного 

договора; 

- проводить независимую экспертизу безопасности условий труда и обеспечения 

безопасности жизни и здоровья работников; 

- содействовать предотвращению в Учреждении коллективных трудовых споров при 

выполнении работодателем обязательств, включенных в настоящий Коллективный договор; 

- осуществлять контроль за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда 

стимулирования, экономии заработной платы, внебюджетных средств и др.; 

- осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников; 

- осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты; 

- совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников; 

- организовывать  культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

учреждении. 

9.5. Работники имеют право: 

- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

определенных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

- на предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

- на рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда; 

- на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с 

условиями Коллективного и трудового договоров; 

- на 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; 

- на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации; 



- на объединение, включая создание профессиональных союзов и вступление в них для 

защиты своих трудовых прав и законных интересов; 

- на участие в управлении МКДОУ в формах, предусмотренных Трудовым кодексом РФ 

(ст.ст. 52, 53 ТК РФ), Уставом МКДОУ; 

-на ведение коллективных переговоров, заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также получение информации о выполнении Коллективного 

договора; 

- на защиту своих трудовых прав и законных интересов всеми не запрещенными законом 

способами; 

- на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации; 

- на возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации; 

- на гарантии, льготы и компенсации, предусмотренные федеральным законодательством, 

законодательством Курганской области, нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления, настоящим Коллективным договором, трудовым договором. 

9.6. Работники обязуются: 

- добросовестно, качественно и своевременно выполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные трудовым договором; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования охраны и 

безопасности труда; 

- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя и работников; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

- способствовать сохранению благоприятного психологического климата в коллективе 

МКДОУ, уважать права других работников. 

 

X. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕГО РЕАЛИЗАЦИЮ 

 

Стороны договорились, что: 

10.1. Несут ответственность за выполнение принятых обязательств. В случае нарушения 

или невыполнения обязательств, виновная сторона или виновные лица несут 

ответственность в порядке, предусмотренном ст. 54 и 55 ТК РФ. 

10.2. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.  

10.3. Стороны совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

10.4. Осуществляют контроль, за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на 

собрании трудового коллектива не реже 2 раз в год. 

10.5. Рассматривают в трёхдневный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

10.6.  Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных 

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

которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения 

использования работниками крайней меры их разрешения – забастовки. 



10.7. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

10.8.  Настоящий коллективный договор действует в течение 3 лет со дня подписания. 

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

до окончания срока действия данного договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

К коллективному договору прилагается: 

Приложение № 1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Приложение № 2. Штатное расписание сотрудников. 

Приложение № 3. Положение об оплате труда работников МКДОУ «Детский сад № 14 

«Звёздочка». 

Приложение № 4. Перечень должностей работников МКДЖОУ и размер выплат 

работников МКДОУ, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда. 

Приложение № 5. Перечень должностей и профессий, дающих право на дополнительные 

отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Приложение № 6. Перечень должностей и профессий работников с ненормированным 

рабочим днем с указанием продолжительности дополнительного отпуска. 

Приложение № 7. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты работников. 

Приложение № 8. Перечень профессий работников, получающих бесплатно смывающие и 

обезвреживающие средства. 

Приложение № 9. Соглашение по Охране труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 



 



 

  

 

 



 



 



 
 



 



 



 


