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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются: Заведующий 

муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города 

Калининграда центром развития ребенка – детским садом №136 в лице Львовой И.Н., 

именуемая в дальнейшем «Работодатель», который представляет интересы муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения и работники МАДОУ ЦРР д/с № 136 

в лице председателя профсоюзной организации Кудрявцевой К.Ю. 

 1.2. Руководствуясь трудовым законодательством России, настоящий коллективный 

договор является правовым актом, регулирующим трудовые, социально-экономические и 

профессиональные отношения между работодателем и работниками на основе согласования 

взаимных интересов сторон. 

 1.3. Предметом настоящего договора являются, преимущественно дополнительные, по 

сравнению с законодательством, положения об условиях труда и его оплаты, социально-

бытовом обслуживании работников МАДОУ ЦРР д/с № 136, гарантии и льготы, 

предоставляемые Работодателем. 

           В коллективном договоре также воспроизводятся основные положения трудового 

законодательства (ст. 7 ТК РФ), имеющие наибольшее значение для работников. 

 1.4. Настоящий коллективный договор разработан и заключен равноправными 

сторонами добровольно. Стороны подтверждают обязательность исполнения настоящего 

договора. 

 1.5. Коллективный договор распространяется на всех работников МАДОУ ЦРР д\с № 

136. 

 

 

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

 
 2.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при приеме на работу 

оформляются заключением письменного трудового договора на неопределенный срок. 

 2.2. Прием на работу специалистов может производиться на конкурсной основе. 

Положение о конкурсе утверждается Работодателем с учётом мнения представительного 

органа работников. 

 2.3. Работодатель и работники обязуются выполнять условия трудового договора. 

          Перевод на другую работу, не обусловленную трудовым договором, допускается лишь 

в случаях, предусмотренных законодательством. 

 2.4. Вопросы, связанные с сокращением численности работников, рассматриваются 

Работодателем и председателем профсоюзной организации трудового коллектива. 

        2.5. Работники МАДОУ имеют право на первоочередное замещение вакантных 

должностей. 

        2.6. О возможном массовом освобождении работников Работодатель заранее  за 3 

месяца и в полном объеме предоставляет органу службы занятости информацию о возможных 

массовых увольнениях. 

          О предстоящем сокращении работники предупреждаются персонально под роспись за 2 

месяца. 

 2.7. Сокращение численности работников производится за счет ликвидации вакансий, 

увольнения по собственному желанию, выхода на пенсию, увольнения, работающих по 

совместительству. 

 2.8. Преимущественное право оставления на работе при сокращении штатов, помимо 

лиц, указанных в статье 179 ТК РФ, имеют также: 

- проработавшие в МАДОУ более 5 лет 

- одинокие матери, имеющие детей до 16 лет 
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- работники, осуществляющие обучение в профессиональных образовательных организациях 

или образовательных организациях высшего образования (независимо от того, за чей счёт они 

обучаются);  

- работники, впервые поступившие на работу по полученной специальности, в течение одного 

года со дня окончания образовательной организации (п. 3.2 Территориально-отраслевого 

соглашения по организациям, находящимся в комитета по образованию администрации 

городского округа «Город Калининград» на 2018 – 2020 гг.) 

                                                                                                                                                                               

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 

        3.1. Рабочее время и время отдыха работников МДОУ регулируется в соответствии с 

требованиями трудового законодательства, настоящим коллективным договором, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

        3.2. Нормативная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в 

неделю: воспитателей – 36; воспитателей коррекционных групп – 25 часов. 

        3.3. Очередность предоставления ежегодных отпусков определяется в соответствии с 

графиком отпусков, утвержденным Работодателем по согласованию с председателем 

профсоюзной организации за две недели до наступления календарного года. 

        3.4. Лицам, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, ежегодный 

отпуск предоставляется для них в удобное время и отпуска без сохранения заработной платы 

сроком до14 календарных дней. 

        3.5. Не допускать принудительных отпусков без сохранения заработной платы или 

частичной оплатой. 

        3.6. По желанию работника кратковременный отпуск без сохранения заработной платы 

предоставляется на основании письменного заявления работника согласно ст. 128 ТК РФ. 

 В других случаях отпуск без сохранения заработной платы предоставляется на 

усмотрение Работодателя. 

 

 

4. ОПЛАТА ТРУДА, ГАРАНТИЙНЫЕ И  

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ 

 
         4.1. Сумма средств, направленных на потребление (в фонд оплаты труда), расходуется в 

соответствии со сметой. 

         4.2. В МАДОУ оплата труда осуществляется на основании Положения о системе 

оплаты труда в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении города 

Калининграда центре развития ребенка – детском саду №136. 

            Заработная плата выплачивается два раза в месяц:  5 числа и  20 числа. 

         4.3. Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) 

может осуществляться путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая работнику 

дополнительная работа по такой же профессии (должности) может осуществляться путем 

расширения зон обслуживания, увеличения объема работ. 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). Оплата труда в этих случаях производится согласно ст. 151 

ТК РФ.  

         4.4. Оплату за работу по совместительству (работу в свободное от основной работы 

время) производить по фактически выполненной работе (должности). 

         4.5. Работа в сверхурочное время оплачивается согласно ст. 152 ТК РФ. 

         4.6. Оплата неполного рабочего дня, неполной рабочей недели производится 

пропорционально отработанному времени. 
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         4.7. Компенсация за работу в выходные, праздничные дни производится в двойном 

размере. По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха с оплатой 

времени работы в соответствии со ст. 153 ТК РФ. 

 4.8. Работодатель осуществляет индексацию заработной платы в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ, ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

ТРУДА 

 
         5.1. Работодатель и председатель профсоюзной организации трудового коллектива 

признает необходимость обеспечения безопасных условий труда и здоровья работников. 

          5.2. Условия трудового договора должны соответствовать требованиям 

законодательства и иных нормативных актов об охране труда. 

           Ответственность за состояние условий и охраны труда несет на себя Работодатель. 

          5.3. Работодатель обеспечивает нормальные условия работы, проводит специальную 

оценку условий труда в соответствии с законодательством о специальной оценке труда: 

 - Работодатель обеспечивает работников инструкциями по охране труда на каждом 

рабочем месте; 

 - режимом труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

            - выполняет в установленные сроки комплекс организационных, технических и 

экологических мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по улучшению условий 

охраны труда на 2016-2019 гг. (Приложение №4). 

            - приобретает и выдаёт за счёт собственных средств сертифицированную специальную 

одежду и СИЗ (Приложение №5); 

- приобретает и выдаёт работникам за счёт собственных средств смывающие средства 

(Приложение №6); 

- предоставляет работникам, занятым на работе с вредными условиями труда, доплату  

по результатам специальной оценки условий труда (Приложение №7); 

- предоставляет работникам дополнительный отпуск, присоединяемый к основному, за 

ненормированный рабочий день (Приложение №8);  

- проводит предварительные и периодические медицинские осмотры работников 

(Приложение №9). 

            - обучает безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, проводит инструктаж по охране труда, стажировку на 

рабочем месте и проверку знания требований охраны труда; 

 - проводит вводный и последующий инструктажи по охране труда; 

 - организует контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

            - осуществляет финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 

учреждении в размере не менее 0,2% суммы затрат на производство продукции (работ, услуг). 

 5.4. Работодатель и председатель профсоюзной организации трудового коллектива 

создает комиссию по охране труда. 

           5.5. Работодатель по каждому несчастному случаю в МАДОУ образует специальную 

комиссию по расследованию и предотвращению травм, причин травм. 

           5.6. Работодатель несет материальную ответственность за вред, причиненный здоровью 

работников увечьем, профессиональным заболеванием, либо иным повреждением здоровья, 

связанного с исполнением трудовых обязанностей, согласно ТК РФ. 

 

 

6. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 
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            6.1. Работодатель своевременно перечисляет страховые взносы в размере, 

определенным законодательством в фонд социального страхования, пенсионный фонд, фонд 

занятости и на обязательное медицинское страхование. 

            6.2. Работодатель заключает договоры со страховой компанией, которая оказывает 

медицинские услуги в объеме определенной базовой программой обязательного медицинского 

страхования РФ. 

            6.3. Работодатель создает все необходимые условия для прохождения работниками 

МАДОУ ежегодного профосмотра. Все сотрудники МАДОУ проходят 1 раз в год 

медицинский осмотр, 1 раз в год – флюорографию. 

            6.4. Работникам Работодатель обеспечивает выплату пособий: по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, при рождении ребенка ежемесячных пособий 

для детей, матерям на период их отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет компенсационные 

выплаты, а также ритуальных пособий в соответствии с законодательством. 

 

 

7. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

  7.1. Профсоюзная организация трудового коллектива, согласно положению о 

профсоюзной организации, беспрепятственно проводит работу по выявлению социально-

экономических интересов работников МАДОУ, собирает вне рабочего времени совещания, 

встречи, собрания различных групп работников с обязательным приглашением работодателя. 

 7.2. Профсоюзная организация трудового коллектива пользуется правом на проведение 

проверок состояния и использования труда, социального положения работников. 

 7.3. Профсоюзная организация трудового коллектива пользуется правом 

представительства интересов работников при разрешении трудовых споров в рамках 

настоящего коллективного договора. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 8.1. Коллективный договор заключен на срок  3 года и вступает в силу со дня 

подписания его сторонами. 

 Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок не более 3 

лет. 

 Действие коллективного договора распространяется на всех работников МАДОУ. 

 Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

МАДОУ, расторжения трудового договора с руководителем, реорганизации учреждения в 

форме преобразования, изменения типа учреждения. 

 При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока проведения ликвидации. 

 8.2. Коллективный договор в течение 7 дней со дня подписания направляется 

представителем МАДОУ на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

 8.3. Текст коллективного договора доводится Работодателем до сведения работников в 

течение 5 дней после подписания. 

 8.4. Стороны раз в полугодие отчитываются о выполнении настоящего коллективного 

договора на общем собрании трудового коллектива. 

 8.5. Работодатель и уполномоченные им лица за неисполнение коллективного договора 

и нарушение его условий несут ответственность в соответствие с законодательством. 

 

 
От работников:                  От работодателя:  
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Председатель                                                                                      Заведующий 

профсоюзной организации                                                                МАДОУ ЦРР д/с №136                                                                                             
К.Ю. КУДРЯВЦЕВА                                                            И.Н. ЛЬВОВА  

« 14 » августа 2019 г.  « 14 » августа 2019 г.  
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