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Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 
работниками Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада компенсирующего вида №40 (далее — Бюджетное 
учреждение) в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - 
ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с 
целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите 
социально - трудовых прав и профессиональных интересов работников, 
установлению дополнительных социально - экономических, правовых и 
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников 
Бюджетного учреждения, а также по созданию более благоприятных условий 
труда по сравнению с установленными законами и иными нормативными 
правовыми актами.

1.2. Сторонами коллективного договора являются:
работники Бюджетного учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации (далее - Профсоюз), в 
лице их представителя -  председателя первичной профсоюзной организации 
(далее - Профком) Федоровой Ирины Леонидовны, работники, не являющиеся 
членами профсоюза, уполномочившие Профком представлять их интересы во 
взаимоотношениях с работодателем; работодатель в лице его представителя - 
заведующего Бюджетным учреждением Хиблиной Ольги Ивановны, 
именуемые в дальнейшем -  «Стороны».

1.3. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников Бюджетного учреждения.

1.4. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования Бюджетного учреждения, расторжения трудового договора с 
руководителем Бюджетного учреждения.

1.5. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании) Бюджетного учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока реорганизации.

1.6. При ликвидации Бюджетного учреждения коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.

1.7. В течение срока действия коллективного договора Стороны вправе 
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 
в порядке, установленном ТК РФ.
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Работникам, проходящим профессиональную подготовку, работодатель создает 
необходимые условия для совмещения работы с обучением.

2.6. Основаниями прекращения трудового договора являются:

1) соглашение сторон;
2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются, и ни одна из сторон не 
потребовала их прекращения;

3) расторжение трудового договора по инициативе работника;
4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя;
5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю;
6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, изменением подведомственности организации либо ее 
реорганизацией;

7) обстоятельства, не зависящие от воли сторон.

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 
работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не 
работал, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом или иным федеральным 
законом, сохранялось место работы (должность).

2.7. При сокращении численности штата работников преимущественное 
право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой
производительностью труда и квалификацией.

/•

• предпенсионного возраста (за два года до пенсии);
• проработавшие в Бюджетном учреждении свыше 10 лет.

Раздел 3. Рабочее время и время отдыха

3.1.В Бюджетном учреждении устанавливается пятидневная рабочая 
неделя.
Выходными днями являются суббота и воскресенье, праздничные дни. 
Нормальная продолжительность рабочей недели -  40 часов, для педагогических 
работников в зависимости от должности и (или) специальности, устанавливается 
сокращенная рабочая неделя не более 36 часов в неделю (за 1 ставку работы):

• воспитатель - 25 часов в неделю;
• учитель-логопед, учитель-дефектолог - 20 часов в неделю;
• музыкальный руководитель - 24 часа в неделю;
• инструктор по физической культуре - 30 часов в неделю;
• педагог-психолог- 36 часов в неделю;
• старший воспитатель- 36 часов в неделю.
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3.2. Минимально допустимая продолжительность перерыва на обед в 
Бюджетном учреждении составляет 3 0 минут.

3.3.Часы педагогической работы, проведенные сверх установленной нормы, 
не считаются сверхурочной работой.

3.4. Работник, с его письменного заявления, может за пределами основного 
рабочего времени работать по совместительству как внутри, так и за пределами 
Бюджетного учреждения (ст. 601 ТК РФ).

3.5. Продолжительность рабочего времени работников Бюджетного 
учреждения, работающих по совместительству, устанавливается Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

3.6. Работник, с его письменного согласия, может в течение установленной 
продолжительности рабочего времени (ст. 602 ТК РФ):

• выполнять дополнительную работу по другой профессии (должности)
путем совмещения профессий (должностей);

• выполнять дополнительную работу по такой же профессии (должности)
путем расширения зоны обслуживания или увеличения объема работ.
3.7. 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).

3.8. Режим рабочего времени и времени отдыха конкретизируется в 
правилах внутреннего трудового распорядка, графиках сменности, графиках 
отпусков.

3.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не 
позднее, чем за две недели до наступления календарного года. Работник вправе 
получить ежегодный отпуск, как в полном объеме, так и по частям, по 
согласованию с работодателем, при этом хотя бы одна из частей этого отпуска 
должна быть не менее 14 календарных дней.

Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 
составляет 28 календарных дней.

Педагогическим работникам устанавливается удлинённый основной отпуск 
продолжительностью- 56 календарных дня.

3.10. Работнику, по его письменному заявлению, может предоставляться 
отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и 
другим уважительным причинам на срок по соглашению между работником и 
работодателем.

• f

Раздел 4. Оплата труда

4.1. В области оплаты труда Стороны договорились:

4.1.1.Оплата труда работников Бюджетного учреждения осуществляется в 
соответствии с Положением об оплате труда работников муниципальных
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образовательных организаций Одинцовского муниципального района 
Московской области», утвержденного Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района от 07.04.2014г. № 25-ПГл.

4.1.2. Заработная плата работников Бюджетного учреждения включает в 
себя ставки заработной платы (должностные оклады), тарифные ставки, выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера.

4.1.3. Должностные оклады руководящих работников Бюджетного 
учреждения устанавливаются в зависимости от группы оплаты труда 
руководителей.

4.1.4. Ставки заработной платы (должностные оклады) педагогических 
работников устанавливаются в зависимости от уровня образования, стажа 
педагогической работы, имеющейся квалификационной категории.

4.1.5. Тарифные разряды по профессиям рабочих соответствуют тарифным 
разрядам Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих.

4.1.6. Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц путем перечисления 
на пластиковую карту через банк. При этом каждому работнику выдается 
расчетный листок с указанием всех видов и размеров выплат и удержаний.

4.1.7. При совмещении профессий (должностей) или выполнении 
обязанностей временно отсутствующих работников без освобождения от своей 
основной работы производятся доплаты пропорционально отработанному 
времени.

4.1.8. Размеры доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с 
образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей 
педагогического работника, и порядок их установления, определяются 
Бюджетным учреждением в пределах выделенных бюджетных ассигнований 
самостоятельно и устанавливаются локальным актом Бюджетного учреждения с 
учётом мнения представительного органа работников.

4.1.9. Установление выплат стимулирующего характера, в том числе 
премиальных выплат, производится с учетом показателей результатов труда, 
утверждаемых «Положением о распределении стимулирующей части фонда 
оплаты труда и установлении надбавок стимулирующего характера» для 
работников МБДОУ детского сада компенсирующего вида № 40 с учетом мнения 
представительного органа работников. Бюджетное учреждение предусматривает 
следующие виды выплат стимулирующего характера:

- за интенсивность, напряженность и высокие результаты работы;
- за качество выполняемых работ;
- премиальные выплаты по итогам работы.

Бюджетному учреждению предусмотрены средства на установление выплат 
стимулирующего характера от 1 до 10 процентов фонда оплаты труда.

4.1.10. Размер ежемесячных выплат, направляемых за счет бюджетных 
средств на выплаты стимулирующего характера работникам, за исключением 
руководителя Бюджетного учреждения, устанавливается в размере 1,5-кратного 
размера ставки заработной платы (должностного оклада), тарифной ставки.
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4.1.11. Размер ежемесячных стимулирующих выплат, направляемых за 
счет бюджетных средств на выплаты стимулирующего характера руководителю 
Бюджетного учреждения, устанавливается в размере до 1,5-кратного размера 
должностного оклада.

4.1.12. Установление премиальных выплат осуществляется в целях 
повышения эффективности, результативности и качества работы педагогических, 
руководящих и иных работников Бюджетного учреждения, создания условий для 
проявления ими высокого профессионализма, творческой активности и 
инициативы в пределах средств экономии фонда оплаты на основании локальных 
актов Бюджетного учреждения и с учетом мнения представительного органа 
работников.

Премирование руководителя Бюджетного учреждения осуществляется на 
основании Положения о премировании руководителей муниципальных 
образовательных учреждений Одинцовского муниципального района, 
согласованного с Муниципальным Управляющим Советом по развитию системы 
образования Одинцовского муниципального района и Одинцовской районной 
организацией профсоюза работников народного образования и науки.

4.1.13. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не 
могут быть ухудшены по сравнению с теми, которые установлены Коллективным 
договором.

4.2. Повышение ставок заработной платы (должностных окладов).
4.2.1. Ставки заработной платы (должностные оклады), устанавливаемые 

руководящим работникам и специалистам, повышаются на 10 процентов 
руководящим работникам и специалистам, имеющим почетные звания при 
условии соответствия почетного звания профилю педагогической деятельности.

4.2.2. Изменение ставок заработной платы (должностных окладов) 
производится в следующие сроки:

• при увеличении стажа педагогической работы, стажа по специальности со 
дня представления документа о стаже, дающем право на повышение размера 
ставки заработной платы (должностного оклада);

• при получении образования или восстановлении документа об образовании -  
со дня представления соответствующего документа;

• при присвоении квалификационной категории -  в соответствии с приказом;
• при присвоении почетного звания -  со дня присвоения почетного звания.
4.2.3. Работникам организации за специфику работы осуществляется
повышение ставок заработной платы (должностных окладов) и тарифных
ставок в следующих размерах и случаях:

• на 15-20 % (15% всем работникам, кроме педагогических работников;
20 %- педагогическим работникам, осуществляющим образовательную 
программу, адаптированную для детей с задержкой психического 
развития и со сложными дефектами).

4.3. Доплаты в размере 1000 рублей выплачиваются ежемесячно молодым 
специалистам, окончившим государственные организации высшего и среднего 
образования профессионального образования и впервые принятыми в год

1

7



/
t

окончания ими обучения на работу по полученной специальности в Бюджетное 
учреждение.

Доплаты молодым специалистам выплачиваются в составе заработной 
платы в течение трех лет со дня окончания государственной организации высшего 
и среднего образования профессионального образования и при условии занятия 
молодым специалистом штатной должности не менее одной ставки, одной 
должности в Бюджетном учреждении.

Доплаты молодым специалистам, работающим на условиях неполного 
рабочего дня или неполной рабочей недели, не производятся.

4.4. Педагогическим работникам выплачивается ежемесячная денежная 
компенсация в размере 100 рублей, которая входит в должностной оклад 
педагога, на обеспечение книгами издательской продукции и периодическими 
изданиями.

#  . .

5. Охрана труда

5. Работодатель обязуется:

5.1. Обеспечить право работников Бюджетного учреждения на здоровые 
и безопасные условия 
безопасности

труда. внедрение современных средств
труда, предупреждающих производственный травматизм и 

возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).
Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с 
определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и 
безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.

5.2. Обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, 
сооружений, оборудования, а также применяемых в производстве инструментов, 
сырья и материалов.

5.3. Обеспечить соответствующие требованиям охраны труда условия 
труда на каждом рабочем месте.

5.4. Проводить специальную оценку условий труда работников (ФЗ от
28.12.2013г. №426-ФЗ).

5.5. Обеспечить информирование работников об условиях и охране труда 
на рабочих местах, в том числе о результатах аттестации рабочих мест по 
условиям труда в Бюджетном учреждении.

5.6. Для всех поступающих на работу лиц проводить инструктаж по 
охране труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим.

5.7. Осуществлять контроль состояния условий и охраны труда на рабочих 
местах, а также за правильностью применения работниками средств 
индивидуальной и коллективной защиты.

5.8. Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными 
и иными нормативными правовыми актами требования в области охраны труда, 
в том числе:
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• правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
• проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

по охране труда;
• немедленно извещать своего руководителя или замещающего его лида о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;
• проходить обязательные предварительные и периодические 

медицинские обследования.
5.9. В Бюджетном учреждении создается и действует на паритетных 

началах комиссия по охране труда из представителей работодателя и 
выборного профсоюзного органа или иного уполномоченного работниками 
представительного органа в количестве 6_человек.

Раздел 6. Социальные льготы и гарантии, непосредственно связанные
с трудовыми отношениями

6.1. Выплаты социального характера:

6.1.1. В связи с юбилейными датами (50, 60, 70 лет), выходом на пенсию 
работникам Бюджетного учреждения выплачивается единовременная премия в 
размере до 2-х должностных окладов при наличии средств экономии фонда 
оплаты труда.

6.1.2. Работникам выплачивается материальная помощь в случае смерти 
близких родственников, в связи с тяжелой длительной болезнью и другими 
обстоятельствами в размере до 10000 рублей при наличии экономии фонда 
оплаты труда.

6.1.3. Работникам Бюджетного учреждения при наличии экономии фонда 
оплаты труда выплачивается премия по итогам года.

6.1.4. Работникам устанавливается единовременная материальная помощь к 
ежегодному оплачиваемому отпуску.

6.2. Дети работников обеспечиваются путевками в оздоровительные лагеря.

Раздел 7. Гарантии деятельности профсоюзной организации

Работодатель обязуется:

7.1. Перечислять на профсоюзный счет ежемесячно удержанные из 
заработной платы по письменным заявлениям работников членские 
профсоюзные взносы в размере, предусмотренном Уставом профсоюза.

7.2. Предоставлять в установленном законодательством порядке 
профсоюзному органу информацию о деятельности организации для ведения 
переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного 
договора.

7.3. Предоставлять профсоюзному органу возможность проведения 
собраний, конференций, заседаний без нарушения нормальной деятельности 
Бюджетного учреждения.

г
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Раздел 8. Заключительные положения
I -
4 P

| 8.1. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его
действия принимаются только по взаимному согласию Сторон в порядке, 
установленном для его заключения.

8.2. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют 
Стороны, подписавшие его, в согласованных порядке, формах и сроках.

8.3. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств,
предусмотренных коллективным договором, несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.

8.4. Работодатель в установленном законами и иными нормативными
правовыми актами порядке обязуется ежегодно информировать
представительный орган работников о финансово-экономическом положении 
Учреждения, основных направлениях деятельности, перспективах развития, 
важнейших организационных и других изменениях.

8.5. Подписанный сторонами коллективный договор в семидневный срок 
работодатель направляет на уведомительную регистрацию в соответствующий 
орган по труду.

8.6. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с 
настоящим коллективным договором.

8.7. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года (не более 
трех лет) и вступает в силу со дня подписания его Сторонами.
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