
 



ПРИМЕНЯЕМЫЕ  СОКРАЩЕНИЯ: 
 

ТК  РФ   – Трудовой кодекс Российской Федерации  

 

ТД     - трудовой договор; 

 

РФ                 - Российская Федерация; 

 

РМЭ               - Республика Марий Эл; 

 

КД     - коллективный договор; 

 

ПКГ                 - профессиональная квалификационная группа; 

 

ЕТКС              - Единый тарифно-квалификационный справочник работ и   

                           профессий рабочих;  

 

ФОТ                - фонд оплаты труда; 

 

ПВТР       - Правила внутреннего трудового распорядка; 

 

ОУ         - образовательное учреждение; 

 

ЛНА       - локальный нормативный акт; 

 

МРОТ      - минимальный  размер  оплаты труда; 

 

 

 

 

 



I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор, заключенный с 01.11.2017 г. по 31.10.2020 г. в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Марий Эл, 

Территориальным отраслевым соглашением по учреждениям образования, 

подведомственным Управлению образования администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола», направлен на обеспечение социально-экономических гарантий работников 

МБДОУ «Детский сад № 16 «Дубок» на 2017-2020г.г. 

Коллективный договор разработан в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, отраслевым соглашением и иными нормативными правовыми актами. 

1.2. Договор заключен между работодателем и работниками Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 16 «Дубок»  г. 

Йошкар-Олы»  (далее – Учреждение) и является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в Учреждении. 

 1.3.  Сторонами коллективного договора являются: 

 Работники образовательного учреждения  в лице своего полномочного 

представителя  Матвеевой  Елены  Валентиновны; 

 работодатель, в лице его представителя - заведующего Охотниковой Алевтины  

Витальевны; 

1.4. Договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования Учреждения, 

изменения типа государственного или муниципального учреждения, расторжения 

трудового договора с руководителем Учреждения, реорганизации организации в форме 

преобразований. 

При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) Учреждения 

Договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

При смене формы собственности Учреждения Договор сохраняет свое действие в 

течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

При ликвидации Учреждения Договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

проведения ликвидации. 

1.5. В течение срока действия настоящего договора стороны вправе вносить изменения и 

дополнения в него на основе взаимной договоренности двусторонней комиссией в 

порядке, предусмотренном для его заключения. 

1.6. Ни одна из сторон не может в течение срока действия Договора в одностороннем 

порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств. 

1.7. Договор в течение 7 дней со дня подписания направляется работодателем на 

уведомительную регистрацию. Вступление договора в силу не зависит от факта его 

уведомительной регистрации. 

1.8. Работодатель принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 

права, в пределах своей компетентности в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, при принятии которых 

он учитывает мнение представительного органа трудового коллектива, а именно: 

1.8.1. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения (далее – ПВТР). 

1.8.2. Положение об оплате труда работников (включая систему оплаты труда; порядок, 

размеры, основания установления компенсационных и стимулирующих выплат, материальной 

помощи работникам). 

1.8.4. Форма расчётного листка. 

1.8.5. Соглашение по охране труда. 

1.8.6. Графики работы (сменности) всех профессиональных групп работников. 

1.8.7. График ежегодных оплачиваемых (основных и дополнительных) отпусков 

работников. 

      1.8.8. Инструкции по охране труда по всем должностям (профессиям) и по видам 

деятельности. 



1.8.9. Нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты, работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда. 

       1.8.10. Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств. 

       1.8.11. Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, для установления компенсационных выплат. 

Другие ЛНА по соглашению сторон КД. 

       1.9. Стороны определяют следующие формы управления Учреждением: 

 Учет мнения представительного органа трудового коллектива; 

 Консультации 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 договоре; 

 Обсуждение с работодателем вопросов о работе Учреждения, внесении предложений 

по ее совершенствованию; 

 Участие в разработке и принятии коллективного договора; 

 Обсуждение с представительным органом трудового коллектива планов социально-

экономического развития Учреждения. 

 другие формы по соглашению сторон КД. 

1.10. Стороны обязуются ежегодно информировать на общем собрании работников о ходе 

выполнения коллективного договора. 

       1.11. Стороны согласились, что коллективные трудовые споры рассматриваются в строгом 

порядке в соответствии с главой 61 ТК РФ. 

 

II. Трудовые отношения 

Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из того, что: 

       2.1. Трудовые отношения между работниками и работодателем, возникают на основе 

трудового договора, регулируются законодательством РФ о труде и образовании, данным 

Договором и трудовым договором. 

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 2-х 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 

договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником 

экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на 

экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

При заключении ТД с педагогическими и другими работниками учитывать 

особенности (ограничения) на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, 

определенные ст. 331, 3511 ТК РФ. 

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, 

если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

уполномоченного на это представителя. При фактическом допущении работника к работе 

работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее 3-х 

рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе. 

2.3. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок 

со дня фактического начала работы. При приеме на работу (до подписания трудового 

договора) работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами 

внутреннего распорядка, другими локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника, настоящим Договором. 

2.4. Трудовой Договор с работниками Учреждения заключается на неопределенный 

срок. Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудовые 



отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы, условий ее выполнения, а также в случаях, предусмотренных ТК РФ 

(ст. 59 ТК РФ). 

2.5. Содержание трудового договора, порядок его заключения и расторжения 

определяются Трудовым Кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами, 

Уставом Учреждения и оговариваются в Договоре. Условия трудового договора, 

ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым законодательством, 

настоящим Договором, являются не действительными. 

При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника, в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе (ст.70 ТК РФ).  

2.6. Работодатель в трудовом договоре обязан оговаривать обязательные сведения и 

условия, предусмотренные частями первой и второй ст. 57 ТК РФ. Условия трудового 

договора изменять только по соглашению сторон и в письменной форме. Допускается по 

инициативе работодателя изменение определённых сторонами условий трудового 

договора при продолжении работником работы без изменения трудовой функции (ст. 74 

ТК РФ). 

Об изменении определенных сторонами условий трудового договора работник 

должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца 

до их введения, если иное не предусмотрено Трудовым Кодексом РФ или иными 

федеральными законами. 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую, имеющуюся у 

работодателя работу. Это может быть как вакантная должность или работа, 

соответствующая квалификации работника, так и вакантная нижестоящая должность или 

нижеоплачиваемая работа, которую работник может выполнять с учетом его состояния 

здоровья (ст. 74 ТК РФ). При отсутствии указанной работы, а также в случае отказа 

работника от предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с 

пунктом 7 ст. 77 ТК РФ. 

2.7. Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3 части первой 

статьи 81 ТК РФ, допускается, если невозможно перевести работника с его письменного 

согласия на 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. 

Расторжение трудового договора с работником по инициативе работодателя должно 

осуществляться в строгом соответствии с действующим законодательством о труде. 

2.8. Изменение определенных сторонами условий трудового договора допускается 

только по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий 

трудового договора заключается в письменной форме (ст.72 ТК РФ) 

 

III. Оплата и нормирование труда  

При регулировании вопросов оплаты труда стороны исходят из того, что:  

3.1. Система оплаты труда  работников учреждения устанавливается трудовым 

договором, настоящим КД, соглашениями, ЛНА в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (далее – РФ), Республики Марий Эл (далее – РМЭ), 

муниципального органа власти.   

3.2. Работодатель: 

3.2.1. Разрабатывает с учётом мнения представительного органа трудового коллектива 

Положение об оплате труда, утверждаемое в порядке, установленном трудовым 



законодательством для принятия ЛНА, которое является приложением к настоящему КД 

(приложение № 2). 

3.2.2. Предусматривает в Положении об оплате труда работников регулирование 

вопросов оплаты труда с учётом: 

 обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного 

труда без ограничения ее максимальным размером; 

 обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а также 

недопущения какой бы то ни было дискриминации – различий, исключений и 

предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников; 

 существенной дифференциации в размерах оплаты труда педагогических 

работников, имеющих квалификационные категории, установленные по результатам 

аттестации; 

 направления фонда оплаты труда преимущественно на увеличение базовой части 

заработной платы работников; 

 повышенных размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, за работу в 

выходные и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством и иными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

отраслевыми федеральным, региональным и настоящим территориальным соглашениями; 

 создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их личного 

участия в эффективном функционировании учреждения; 

 типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые и иные 

нормы труда, нормы времени, утверждаемые в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации); 

 норм труда для педагогических работников, утверждённых Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1601 

«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

 определения перечня, размеров и условий выплат компенсационного характера, в 

том числе за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных условий, в том числе за неаудиторную (дополнительную) 

работу сверх обязанностей по занимаемой должности (профессии), определённых ТД 

(соглашением к ТД); 

 определения перечня, размеров и условий выплат стимулирующего характера, в 

том числе размеров премий, определяемых на основе формализованных критериев 

достижения результатов работы, измеряемых качественными и количественными 

показателями, для всех категорий работников учреждений;  

 возможности в пределах фонда оплаты труда, сформированного в установленном 

порядке, повышения размера компенсационных и стимулирующих выплат работникам, 

определённого ТК РФ, настоящим КД; 

 применения демократических процедур для принятия решения об установлении 

работникам выплат  стимулирующего характера, создания комиссии по оценке 

эффективности работы сотрудников на паритетных началах с представительным органом 

трудового коллектива. 

3.2.3. При разработке и утверждении показателей и критериев эффективности работы в 

целях осуществления стимулирования качественного труда работников учитывает 

следующие основные принципы: 

 размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной 

оценки результатов его труда (принцип объективности); 



 работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от 

результатов своего труда (принцип предсказуемости); 

 вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в 

результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню квалификации (принцип 

адекватности); 

 вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип 

своевременности); 

 правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику 

(принцип справедливости); 

 принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться по 

согласованию с представительным органом трудового коллектива (принцип 

прозрачности). 

3.3. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, образования, 

квалификационной категории, наличия государственных наград и (или) ведомственных 

знаков отличия (наград), ученой степени, право на его изменение возникает  в следующие 

сроки: 

 при увеличении стажа педагогической работы стажа работы в учреждении -  со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со 

дня представления работником документа о стаже, дающем право на установление 

надбавки; 

 при получении образования или восстановлении документов об образовании - со 

дня предоставления соответствующего документа; 

 при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

 при присвоении почетного звания, награждений ведомственными знаками отличия 

РФ - со дня присвоения, награждения; 

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период 

пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период его 

временной нетрудоспособности изменения в заработной плате (исходя из более высокого 

размера) производятся со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

3.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже размера минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ).  

Месячная оплата труда работников не ниже МРОТ пропорционально отработанному 

времени осуществляется в рамках каждого трудового договора.  

Если работник осуществляет трудовую деятельность в режиме неполного рабочего 

времени, в том числе на условиях работы по совместительству, или отработал не весь 

фонд рабочего времени, установленный на данный месяц (находился в ежегодном 

оплачиваемом отпуске или отпуске без сохранения заработной платы по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам, в служебной командировке, на 

курсах повышения квалификации, был временно нетрудоспособен и т. п.), то в этих 

случаях оплата труда производится пропорционально отработанному времени исходя из 

МРОТ для работников заработная плата, которых не превышает минимального размера 

оплаты труда. 

3.5. Норма педагогической работы педагогических работников определяется приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 года № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (с изменениями и 

дополнениями). 

3.6. При нормировании труда отдельных рабочих профессий руководствоваться 

следующими нормами: 



 для уборщиков служебных помещений - 0,5 штатной единицы на каждые 250 

квадратных метров убираемой площади;  

 для дворников - 0,5 штатной единицы на каждые 600 квадратных метров ручной 

уборки площади дворовой территории с асфальтовым (твёрдым) покрытием в пределах 

границ земельного участка учреждения в тёплое время года (с апреля по октябрь), 450 

квадратных метров  – в холодное время года (с ноября по март). 

3.7. Структура заработной платы работников Учреждения. 

3.7.1. Размер заработной платы работников Учреждения состоит из: 

 ставки заработной платы, оклада (должностного оклада) по занимаемой должности 

(профессии); 

 выплат компенсационного характера; 

 выплат стимулирующего характера; 

 иных выплат. 

3.7.2. Размер ставки заработной платы, оклада (должностного оклада) работника 

определяется путём умножения базовой ставки (базового оклада), установленного на 

основе отнесения занимаемой должности (профессии) к профессиональной 

квалификационной группе (далее – ПКГ) либо к Единому тарифно-квалификационному 

справочнику работ и профессий рабочих (далее – ЕТКС), на повышающие коэффициенты 

(если они предусмотрены для этой квалификационной группы) согласно приложению № 2  

к настоящему КД. 

3.8. Компенсационные выплаты. 

3.8.1. Работодатель осуществляет следующие компенсационные выплаты: 

 выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда; 

 выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещения профессий (должностей), сверхурочной 

работе в ночное время, а также при выполнении работ в различных условиях, 

отклоняющихся от нормальных. 

3.8.2.Оплата труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению со ставками 

заработной платы, окладами (должностными окладами), установленными для работ с 

нормальными условиями труда, в размере от 4 до 12 % в зависимости от 

продолжительности работы в данных условиях.  

Конкретный перечень должностей (профессий) сотрудников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, условия и размер выплат определены 

(приложением № 3) к настоящему КД. Установленные работнику размеры и (или) условия 

повышения оплаты труда по данному основанию не могут быть снижены и (или) 

ухудшены, если не проведена специальная оценка условий труда, по результатам которой 

дано заключение о полном соответствии рабочего места требованиям безопасности». 

3.8.3.Работодатель осуществляет компенсационные выплаты (оплата в повышенном 

размере по сравнению с работой в нормальных условиях) за следующие условия труда, 

отклоняющиеся от нормальных условий: 

3.8.3.1. За каждый час работы в ночное время (с 22 до 6 часов);   

3.8.3.2. За работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

3.8.3.3. За работу в сверхурочное время;  

3.8.3.4. Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания или увеличение объёма выполняемых работ, за выполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника; 

3.8.3.5 Доплаты за осуществление неаудиторной (дополнительной) работы, помимо 

обязанностей, определенных ТД по занимаемой должности (профессии). 

3.8.4.Условия и предельный размер выплат компенсационного характера по всем 

основаниям настоящего раздела определяются ЛНА (положением, приказом, 



соглашением), которые принимаются работодателем с учётом мнения представительного 

органа трудового коллектива на начало календарного года, исходя из финансовой 

обеспеченности учреждения, и закрепляются в ТД работников. 

  3.9. Стимулирующие выплаты.  

К стимулирующим выплатам относятся: 

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

 выплаты за почетные звания (награды)  и знаки отличия в сфере образования и науки; 

 выплаты за стаж  работы; 

 премии по итогам работы. 

Данные выплаты устанавливаются в пределах средств, предусмотренных на оплату 

труда работников учреждения. Конкретный размер, порядок и условия стимулирующих 

выплат работникам определяются ЛНА (положением, приказом), которые принимаются 

работодателем с учётом мнения представительного органа трудового коллектива на 

начало календарного года, исходя из финансовой обеспеченности учреждения. 

       3.9.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 

Выплата за интенсивность работы является ежемесячной и устанавливается к ставке 

заработной платы, окладу (должностному окладу), за фактически отработанное время 

пропорционально объему выполняемой работы.  

Выплаты за работу, направленную на повышение авторитета и имиджа учреждения, 

на его стабильное и эффективное функционирование является единовременной и 

производится за высокие результаты конкретно выполненной работы (мероприятия, 

события). 

Выплаты устанавливаются как в абсолютном значении, так и процентном отношении 

к ставке заработной платы, окладу (должностному окладу). 

       3.9.2. Надбавка за почетные звания и знаки отличия в сфере образования и 

науки: 

       3.9.2.1. За наличие почетного звания «Заслуженный учитель Российской Федерации», 

«Народный учитель Республики Марий Эл», «Заслуженный работник образования 

Республики Марий Эл» и других почетных званий РФ, РМЭ при условии соответствия их 

профилю учреждения или деятельности работника; 

       3.9.2.2. За наличие нагрудного знака «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», «Отличник народного просвещения»,   «Почетный работник 

начального профессионального образования Российской Федерации», «Почетный 

работник среднего профессионального образования Российской Федерации», «Отличник 

начального профессионального образования», «Отличник среднего профессионального 

образования»,  и других знаков отличия при  условии их соответствия профилю 

учреждения или деятельности работника. 

       3.9.2.3. Тождественность других почётных званий и знаков отличия профилю 

учреждения или деятельности работника для установления стимулирующей выплаты 

работнику (п. 3.7.2.1. - 3.7.2.2) утверждается приказом руководителя учреждения по 

согласованию с представительным органом трудового коллектива. 

 3.9.3. Надбавка за стаж работы. 

 3.9.3.1 Надбавка за стаж работы устанавливается следующим категориям работников 

(кроме руководящих работников): 

 педагогическим работникам – за стаж педагогической работы; 

 младшим воспитателям – за стаж работы с детьми; 

 другому учебно-вспомогательному, младшему обслуживающему персоналу – за 

стаж работы в данном учреждении 

 5% – за стаж от 1 года до 5 лет; 

 10% - за стаж от 5 лет до 10 лет 

 15% - за стаж от 10 лет до 15 лет 

 20% - за стаж от 15 лет до 20 лет  



 25% - за стаж от 20 лет до 25 лет; 

 30% - за стаж свыше 25 лет.  

 Стаж педагогической работы определяется в порядке согласно приложению № 2 к 

настоящему КД. 

 3.9.3.2. Педагогическим работникам, впервые окончившим образовательное 

учреждение высшего образования или среднего профессионального образования по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету (занимаемой должности), либо образовательное учреждение 

высшего образования или среднего профессионального образования и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном 

учреждении и заключившим трудовой договор с образовательным учреждением по 

педагогической специальности (должности), устанавливается надбавки в размере  до 50 

процентов от ставки заработной платы, оклада (должностного оклада) на срок первых 

трех лет работы с момента окончания образовательного учреждения высшего образования 

или среднего профессионального образования. 

Размер выплат работникам по основаниям 3.9.2. – 3.9.3. определяется ЛНА 

(положением, приказом), которые принимаются работодателем с учётом мнения 

представительного органа трудового коллектива на начало календарного года, исходя из 

финансовой обеспеченности учреждения. 

 3.9.4. Премии по итогам работы. 

Премирование работников учреждения производится по итогам работы за 

установленный период на основе формализованных показателей и критериев 

эффективности работы, измеряемых качественными и количественными показателями, в 

соответствии с ЛНА (положением), принимаемым работодателем с учётом мнения 

представительного органа трудового коллектива на начало календарного года.  

Оценка показателей эффективности труда сотрудников производится комиссией, 

созданной работодателем с участием представительного органа трудового коллектива. 

 3.9.5. Иные выплаты. 

При наличии экономии бюджетных средств, направляемых на оплату труда, 

работникам производятся иные выплаты (премии по другим основаниям), в том числе в 

связи с юбилеем работника, учреждения, с профессиональным праздником, а также 

материальная помощь. 

 3.9.6. Порядок, условия, размер и периодичность компенсационных и 

стимулирующих выплат по основаниям 3.6. – 3.7. настоящего раздела определяются ЛНА 

(положением, приказом), которые принимаются работодателем с учётом мнения 

представительного органа трудового коллектива на начало календарного года, исходя из 

финансовой обеспеченности учреждения. 

 3.10. Оплата труда руководителя учреждения, его заместителя. 

Заработная плата руководителя учреждения, заместителя руководителя состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается ежегодно 

учредителем дополнительным соглашением к ТД в зависимости от группы по оплате 

труда руководителей, определяемой в соответствии с нормативно-правовыми 

документами по оплате труда работников образования. Стимулирующие выплаты 

руководителю учреждения устанавливаются учредителем на основе положения, 

принятого с учётом мнения выборного органа Йошкар-Олинской городской организации 

Общероссийского Профсоюза образования.   

Должностные оклады заместителей руководителя учреждения устанавливаются 

руководителем ОУ на 30 процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения 

с учётом их квалификации и объёма выполняемой работы. Компенсационные, 

стимулирующие и иные (материальная помощь) выплаты устанавливаются в соответствии 



с действующим в ОУ положением, принимаемым руководителем с учётом мнения 

представительного органа трудового коллектива на начало учебного года. 

Компенсационные, стимулирующие и иные выплаты руководителю, заместителям 

руководителя производятся в пределах лимитов бюджетных обязательств ОУ на 

соответствующий финансовый год. 

3.11. Оплата труда педагогических работников, имеющих квалификационную 

категорию. 

Оплата труда педагогических работников, имеющих квалификационные категории, 

осуществляется с учетом квалификационной категории: 

3.11.1. Независимо от преподаваемого предмета (дисциплины, курса), а по 

должностям работников,  по которым применяется наименование «старший» (воспитатель 

– старший воспитатель, педагог дополнительного образования - старший педагог 

дополнительного образования), независимо от того, по какой конкретно должности 

присвоена квалификационная категория; 

3.11.2. За выполнение педагогической работы по должности с другим наименованием, 

по которой не установлена квалификационная категория, в случаях, предусмотренных в 

приложении № 6  к КД, а также в других случаях, не предусмотренных приложением № 6, 

если по выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности), тождественность 

которых устанавливает работодатель по согласованию с представительным органом 

трудового коллектива; 

3.12. Оплата времени простоя. 

3.12.1.  Время простоя по вине работодателя, в том числе при временном закрытии ОУ 

по инициативе органов управления образованием (учредителей), оплачивать в размере не 

менее двух третей средней заработной платы работника. 

      3.12.2.   Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 

оплачивать  в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного 

оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя. 

       3.12.3. В случае остановки работы с детьми по климатическим, санитарно - 

эпидемиологическим или иным чрезвычайным причинам заработную плату работнику 

выплачивать в размере, установленном работодателем по тарификации на учебный год. 

       3.12.4. Время простоя по вине работника не оплачивается. 

 3.13. Работодатель обязуется: 

 3.13.1. Устанавливать размер заработной платы педагогическим работникам на начало 

календарного года по тарификации с участием представительного органа трудового 

коллектива. 

 3.13.2. Обеспечивать соблюдение сроков, периодичности и полноты выплаты 

заработной платы работникам. 

       3.13.3. При выплате заработной платы извещать каждого работника в письменной 

форме о составных частях заработной платы (приложение № 5), причитающейся ему за 

соответствующий период, 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, о размерах и об  основаниях 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

       3.13.4. Сроки выплаты заработной платы. Заработную плату выплачивать 

работникам за текущий месяц не реже, чем каждые полмесяца в денежной форме. 

Установить следующие сроки выплаты заработной платы - 10 и 25 числа текущего 

месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

Заработная плата выплачивается работнику в месте выполнения им работы либо 

переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника на условиях 

определенных КД или ТД. 



3.13.5. При нарушении установленного пунктом 3.13.4. настоящего КД срока выплаты 

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

причитающихся работнику, выплачивать их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время 

ключевой ставки Центрального банка РФ 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.  

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен КД, 

ЛНА или ТД. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает 

независимо от наличия вины работодателя. 

3.13.6. При увольнении работнику выплачивать денежную компенсацию за весь 

период неиспользованных отпусков. 

 
IV. Рабочее время и время отдыха 

Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха 

исходят из того, что: 

4.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников Учреждения определяется ПВТР (приложение № 1), графиком работы, 

графиком отпусков, а также условиями ТД, иными ЛНА, принимаемыми работодателем с 

учётом мнения представительного органа трудового коллектива в соответствии с 

трудовым законодательством, в зависимости от занимаемой должности (профессии), 

условий труда и других факторов. 

4.2. Для руководящих работников, работников из числа учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная продолжительность 

рабочего времени – не более 40 часов в неделю за оклад (должностной оклад).  

      4.3. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы на 

ставку заработной платы)  педагогических работников  устанавливается исходя из 

сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. В 

зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам 

устанавливается следующая  продолжительность рабочего времени  или нормы часов 

педагогической работы на ставку заработной платы: 

 Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается: 

 - Старшему воспитателю; 

 - Педагогу-психологу. 

 Норма часов педагогической работы 30 часов в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается: 

 - Инструктору по физической культуре. 

 Норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается: 

 - Музыкальному руководителю. 

 Норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается: 

 - Учителю-логопеду. 

 Норма часов педагогической работы 36 часов в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается: 

 - Воспитателям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования. 

 Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических 

работников установлена в астрономических часах. 



      Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» от 22.12.2014г. №1601; 

части 6 ст. 47 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, а также от выполнения ими дополнительных 

обязанностей, возложенных ТД, ПВТР. 

Номенклатура педагогических должностей определена постановлением 

Правительства РФ от 8 августа 2013 года № 678. 

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

регламентируются приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 11.05.2016 г. № 536. 

      4.4. Сокращенная продолжительность рабочего времени, помимо педагогических 

работников, устанавливается иным категориям работников, определённым ст. 92 ТК РФ. 

      4.5. Неполное рабочее время (неполный рабочий день или неполная рабочая неделя) 

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

попечителя), имеющего ребенка возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида возрасте до 18 лет), 

лица осуществляющие уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.  При работе на условиях 

неполного рабочего времени оплата труда работника производится пропорционально 

отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ. Работа 

на условиях неполного рабочего времени не влечет для работника каких-либо 

ограничений продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска, исчисления 

трудового стажа и других трудовых прав. 

      4.6. Суммированный учет рабочего времени устанавливается для следующих 

категорий работников: 

 - Воспитатель – учетный период – месяц. 

 - Сторож - учетный период – календарный год. 

      4.7. Утверждение работодателем графика работы осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени работника и с учетом мнения 

представительного органа трудового коллектива. 

4.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 

случаев, предусмотренных ТК РФ. 

       4.9. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные  дни с их 

письменного согласия производится в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа учреждения. Без согласия работников допускается привлечение к 

работе в случаях, определенных частью 3 ст.113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения представительного 

органа трудового коллектива. Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится по письменному распоряжению руководителя. 

4.10. Порядок и условия привлечения к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни определены ст. 113 и 153 ТК РФ. 

4.11. В случаях, предусмотренных ст. 97, 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников к работе за пределами установленной продолжительности рабочего времени: 

 для сверхурочной работы; 

 и если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня. 

Привлечение к сверхурочной работе допускается с соблюдением норм, 

определенных ст. 99 ТК РФ. Продолжительность сверхурочной работы не должна 



превышать для каждого работника 4 часа в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого работника ведется 

работодателем. 

Работа по инициативе работника за пределами установленной продолжительности 

рабочего времени по одной и той же профессии, специальности или должности с 

оформлением либо без оформления внутреннего совместительства не считается 

сверхурочной работой. 

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 профессии 

(должности) за дополнительную оплату. 

4.12.  Разделение рабочего времени для работника на части производится 

работодателем на основании ЛНА, принятого с учетом мнения представительного органа 

трудового коллектива. 

4.13. Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на один час, 

кроме работников, которым уже установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени или принятым специально для работы в ночное время. 

4.14. Продолжительность работы по совместительству не должна превышать 4 часов в 

день. В дни, когда по основному месту работы работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день 

(смену). В течение одного месяца продолжительность рабочего времени при работе по 

совместительству не должна превышать половины месячной нормы, установленной для 

соответствующей категории работников.  

Особенности работы по совместительству педагогических работников определяются 

ст.282 ТК РФ, постановлением Минтруда России от 30.06.2003 г. № 41. 

4.15. Время остановки работы учреждения (без обучающихся) по климатическим, 

санитарно-эпидемиологическим или иным чрезвычайным причинам является рабочим 

временем педагогических и других работников учреждения. В эти периоды 

педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической и 

организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной 

(педагогической и иной) нагрузки до начала указанного периода. Другие работники 

(руководящий, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал) выполняют работу 

в соответствии с определенной им ТД трудовой функцией. График работы на этот период 

утверждается приказом руководителя с учетом мнения представительного органа 

трудового коллектива. 

4.16. Продолжительность рабочего дня (или рабочей смены), непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

4.17. Графики сменности утверждаются работодателем с учетом мнения 

представительного органа трудового коллектива и доводятся до сведения работников не 

позднее, чем за месяц. 

 Продолжительность смены не может превышать 10,5 часов подряд, в 

исключительных случаях, а также в случаях работы по инициативе работника за 

пределами установленной продолжительности рабочего времени – 12 часов подряд. 

Работа в течение двух смен подряд запрещается. 

4.18. Для работников учреждения предоставлять все виды времени отдыха в 

соответствии со ст.107 ТК РФ. 

Конкретная продолжительность всех видов времени отдыха, в том числе 

еженедельного непрерывного отдыха (выходные дни) работнику устанавливается ТД, 

графиком работы (сменности) и ПВТР. 

В течение рабочего дня (смены) работнику с продолжительностью рабочего дня 

(смены) четыре и более часа предоставляется перерыв для отдыха и питания 



продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не 

включается.  

Установить перечень работ, где по условиям работы предоставление перерыва для 

отдыха и питания невозможно и работникам обеспечивается возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время: воспитатели (во время приёма пищи детьми),  работники 

кухни, сторожа. 

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 

часов. 

Общим выходным днем является воскресенье. Вторым выходным днем при 

пятидневной рабочей неделе является суббота. Для сторожей выходной день 

предоставляется по скользящему графику работы. 

4.19. Работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск (основной и 

дополнительный - работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда), в соответствии с графиком отпусков, утверждаемом работодателем 

ежегодно с учетом мнения представительного органа трудового коллектива не позднее, 

чем за две недели до наступления календарного года. Продолжительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска (основного и дополнительного) конкретному работнику 

определяется ТД в соответствии с российским законодательством, ПВТР, ТД. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 

подряд. 

4.20. Продление, перенесение, разделение и отзыв из ежегодного оплачиваемого 

отпуска производится с письменного согласия работника.    
При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 

работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника и по 

соглашению сторон ТД может быть заменена денежной компенсацией.  
Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

4.21. Ежегодный отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, 

определяемый работодателем с учетом пожелания работника, в случаях: 

 временной нетрудоспособности работника; 

 исполнения работника во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

 в других случаях предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска, либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 

позднее, чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению 

работника обязан перенести  ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, 

согласованный с работником.  

4.22. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев по заявлению работника: 

 женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него; 

 работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

 работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 



Отпуск за второй и последующий годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков, установленной у данного работодателя. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 

федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их 

желанию в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему 

предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам 

независимо от времени его непрерывной работы у данного работодателя. 

4.23. Педагогические работники через каждые десять лет непрерывной педагогической 

работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года без сохранения 

заработной платы с сохранением места работы и должности в порядке, определенном 

Территориальным отраслевым Соглашением по обеспечению трудовых и социально-

экономических гарантий работников образовательных учреждений, подведомственных 

управлению образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» на 

2015-2017 годы». 

4.24. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

работникам, имеющим особый характер работы, с ненормированным рабочим днем, а 

также в других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, 

предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска. 

Дополнительные отпуска предоставляются в календарных днях за фактически 

отработанное время в условиях, за которые он предоставляется. При исчислении общей 

продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска дополнительные отпуска 

суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском полностью. 

4.25. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, 

условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий 

труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени  либо опасным условиям 

труда. Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска данных работников составляет 7 календарных дней. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании отраслевого 

соглашения, настоящего коллективного договора с учетом результатов специальной 

оценки условий труда (ст. 117 ТК РФ).  

4.26. Отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам (при 

рождении ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников) 

продолжительностью до 5 календарных дней предоставляется работнику по его 

письменному заявлению в обязательном порядке, а также в других случаях, 

предусмотренных ст. 128 ТК РФ, и по соглашению сторон ТД. 

 

V. Профессиональное обучение 

и дополнительное профессиональное образование  

 

Стороны в регулировании вопросов профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования пришли к соглашению в том, что: 

5.1. Работодатель с учетом мнения представительного органа трудового коллектива 

определяет необходимость профессионального обучения и формы дополнительного 

профессионального образования работников для нужд учреждения за счёт средств 

работодателя, в сроки предусмотренные законодательством. 

       5.2. В период действия настоящего КД обеспечивать условия для профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования. 

5.3. На весь период повышения квалификации сохранять за работником место работы 

(должность, профессию), среднюю заработную плату по основному месту работы. Если 

работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать 



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

проживание) в порядке и размерах, предусмотренных ст. 187 ТК РФ. 

 5.4. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.ст. 173, 173.1, 174, 

176 ТК РФ, работникам, совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях 

высшего, среднего профессионального, основного общего образования или среднего 

общего образования по очно-заочной форме обучения, имеющих государственную 

аккредитацию по образовательным программам для получения ими образования 

соответствующего уровня впервые. 

 5.5. Содействовать работникам, желающим повысить квалификацию, пройти 

переобучение и приобрести другую профессию. Если переобучение осуществляется по 

направлению работодателя, предоставлять работникам, получающим второе 

профессиональное образование (переобучение), гарантии и компенсации, 

предусмотренные ст. 173 - 176 ТК РФ. 

 5.6. Создавать условия для участия педагогических работников в аттестации в целях 

установления им первой или высшей квалификационной категории в соответствии с 

Положением о порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений. 

 5.7. Аттестацию педагогических работников на соответствие их занимаемой 

должности проводить с участием и учетом мнения представительного органа трудового 

коллектива. 

 

VI. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

Работодатель обязуется:  

 6.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата 

работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут 

повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала. 

 6.2. Уведомление должно содержать проект приказа по учреждению о сокращении 

численности или штата, копии документов, являющихся основанием для принятия 

решении о сокращении; 

 6.3. В случае массового высвобождения работников согласно критериям, 

определенным территориальным отраслевым соглашением, уведомление должно 

содержать его социально-экономическое обоснование. 

 6.4.  При сокращении численности или штата высвобождаемым работникам 

предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные действующим 

законодательством о труде (ст. 178, 180 ТК РФ). 

 6.5. Не допускать увольнения работников по сокращению численности или штата: 

      6.5.1. За два года до наступления срока, установленного для выхода на трудовую 

пенсию по старости, в том числе на досрочную трудовую пенсию.  

      6.6. При проведении процедуры сокращения численности или штата педагогических 

работников установить следующие критерии высокой производительности труда и 

квалификации (часть первая статьи 179 ТК РФ) для определения преимущественного 

права работника на оставление на работе:  

      6.6.1. Соответствие полученной в сфере основного либо дополнительного 

профессионального образования специальности, профилю работы (занимаемой 

должности). 

 6.6.2. Уровень профессионального образования (высшее образование или среднее 

профессиональное образование по профилю работы; учёная степень по профилю работы). 

 6.6.3. Уровень квалификации по итогам аттестации. 

 6.6.4. Динамика уровня обученности  воспитанников. 

 6.6.5. Личные профессиональные достижения работника. 



      6.6.6. Наличие отраслевых и государственных наград, почётных званий, знаков 

отличия в сфере образования либо по профилю работы, полученных в период работы по 

занимаемой должности. 

      6.6.7. Дополнительное образование (специализация), влияющее на качество 

образовательной услуги по занимаемой должности либо выполняемой трудовой функции 

по поручению работодателя. 

      6.6.8. Непрерывность повышения уровня профессиональной компетентности, 

подтвержденная соответствующим документом и результатами работы. 

 6.7. Определить дополнительное преимущественное право на оставление на работе 

при сокращении численности или штата при равной производительности труда и 

квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, также: 

 лицам за два года до наступления срока, установленного для выхода на трудовую 

пенсию по старости, в том числе на досрочную трудовую пенсию;  

 

VII. Гарантии, льготы и компенсации 

При регулировании вопроса гарантий, льгот и компенсаций работникам 

стороны исходят из того, что: 

 7.1. На работников Учреждения распространяются все социальные гарантии, льготы и 

компенсации, установленные российским и региональным законодательством, 

нормативно-правовыми актами органа местного самоуправления, а также федеральным, 

региональным и территориальным отраслевым и иными соглашениями.  

 7.2. Для работников осуществляются все виды государственного социального 

страхования. В целях обеспечения социального, пенсионного и медицинского 

страхования работников работодатель своевременно предоставляет достоверные сведения 

в государственные фонды,  по поручению работников - в негосударственные фонды;   

перечисляет страховые взносы по перечню и в размерах, определённых российским 

законодательством либо поручением работника, составленным в письменной форме.  

 7.3. Проведение вакцинации по национальному календарю, предварительных и 

периодических медицинских осмотров, профессионально-гигиенического обучения и 

аттестации работников, психиатрические освидетельствования осуществляется за счёт 

средств работодателя. 

     7.4. Работникам, направленным на обучение работодателям или поступившим 

самостоятельно на обучение по имеющим государственную аккредитацию по 

образовательным  программам бакалавриата, специалитета или программам магистратуры 

по заочной и очно-заочной формам обучения и успешно осваивающим эти программы, 

при получении образования соответствующего уровня впервые предоставляются гарантии 

и компенсации в порядке, определенном главой 26 ТК РФ, иными законодательными и 

нормативными правовыми актами РФ, а также ТД (дополнительные отпуска с 

сохранением или без сохранения среднего заработка, оплата проезда к месту учебы, 

сокращение рабочего времени и т.д.) 

         Указанные гарантии и компенсации также могут предоставляться работникам, уже 

имеющим профессиональное образование соответствующего уровня и направленным для 

получения образования работодателем в соответствии с ТД или ученическим договором, 

заключенным между работником и работодателем в письменной форме. 

 7.5. В случае направления работника в командировку, в том числе для подготовки 

(повышения квалификации), получения дополнительного профессионального образования  

с отрывом от работы, сохранять за ним среднюю заработную плату по основному месту 

работы (основной должности, профессии), оплачивать командировочные расходы по 

проезду, провозу багажа, проживанию (найму жилого помещения). Порядок и размеры 

возмещения расходов, связанных с командировками работников, определяются ЛНА 

учреждения,  но не ниже размеров, установленных российским законодательством. 



 7.6. При подготовке и проведении аттестации на соответствие занимаемой должности 

либо заявленной квалификационной категории педагогических работников в рамках 

действующего законодательства и полномочий сторон настоящего КД через 

представителей сторон в республиканской, городской аттестационных комиссиях и 

комиссии учреждения  принимать меры по:  

 7.6.1. Соблюдению процедуры аттестации согласно действующему в отрасли порядку, 

установленному для аттестации педагогических и руководящих работников 

муниципальных образовательных учреждений;  

      7.6.2. Предоставлению всех прав и льгот, предусмотренных трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами, федеральным, 

региональным соглашениями и настоящим КД; 

7.6.3. Аттестацию на соответствие занимаемой должности не проходят следующие 

педагогические работники: 

 педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 

 проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в которой 

проводится аттестация; 

 беременные женщины; 

 женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам (возможна не ранее 

чем через два года после их выхода из указанных отпусков); 

 лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет (возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанных отпусков); 

 отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с 

заболеванием. 

      7.6.4. Применению иных (особых) условий аттестации, определённых региональным 

отраслевым Соглашением Министерства образования и науки Республики Марий Эл и 

Марийской республиканской организации Общероссийского Профсоюза образования для 

педагогических и руководящих работников, в том числе: 

 по вопросу установления тождественности квалификационной категории при 

переходе (переводе) с одной педагогической должности на другую (Приложение № 6);  

 при наличии продолжительного стажа работы на педагогических должностях;  

 при наличии личных достижений, подтверждённых участием работника в 

отраслевых и иных конкурсах профессионального мастерства, отраслевыми и 

государственными наградами;  

 при наличии достижений их воспитанников на уровне города, республики, России; 

 иных особых условий аттестации, полный перечень которых определён 

региональным Соглашением.  
 

Стороны договорились: 

 7.7. Поощрять работников за безупречный, добросовестный труд в связи с 

юбилейными датами 50, 55 лет для женщин, 50, 60 лет для мужчин за счет 

стимулирующей части фонда оплаты труда в размере, определяемом ЛНА, принятым 

работодателем с учётом мнения представительного органа трудового коллектива по их 

заявлению; 

 7.7.1. Обеспечить условия для получения работниками по их заявлению за их счет  в 

режиме рабочего дня одноразового полноценного горячего питания в Учреждении (п. 15 

части 3 ст. 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

 7.7.2. В соответствии с территориальным Соглашением обеспечивать детей 

работников вне очереди местами в дошкольных образовательных учреждениях.  

 7.7.3. Из внебюджетных поступлений по учреждению полностью оплачивать 

проездные билеты для проезда в городском общественном транспорте работникам, 

выполнение должностных обязанностей которых связано с многократным (помимо 



прихода на работу в начале рабочего дня и ухода с неё в конце рабочего дня) 

передвижением в течение рабочего дня по городу. 
 

Стороны  КД обязуются: 
 7.8. Обеспечивать эффективное и социально справедливое использование средств, 

выделяемых на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников и их детей. 

Выделение путевок осуществлять комиссией, созданной на паритетных началах из 

представителей работодателя и работников. 

Своевременно направлять заявки в территориальную комиссию администрации 

города на оздоровление и отдых детей, работников. 

Преимущественное право на получение путевок для детей предоставлять одиноким 

родителям, педагогическим (оба родителя работают в муниципальной системе общего 

образования), многодетным и малоимущим семьям. 

 7.9. Обеспечивать в Учреждении санитарно-бытовое и медицинское обслуживание 

работников в период исполнения ими трудовых обязанностей в соответствии с 

требованиями охраны труда согласно ст. 223 ТК РФ. 
 

Стороны настоящего КД пришли к согласию: 

 7.10. Все дополнительные гарантии, льготы и компенсации работникам, 

установленные разделом VII, а также другими разделами  настоящего КД сверх норм, 

определённых ТК РФ, иными законодательными и нормативно-правовыми актами России, 

предоставляются работодателем по согласованию с представительным органом трудового 

коллектива. 

 

VIII. Охрана труда и здоровья 

Стороны в регулировании вопроса охраны труда и здоровья исходят из 

признания и обеспечения приоритета сохранения жизни и здоровья работников по 

отношению к результатам производственной деятельности организации. 

 

Стороны берут на себя обязательства: 

8.1. Ежегодно определять порядок финансирования и размер средств, выделяемых на 

выполнение мероприятий по улучшению условий, охраны и безопасности труда. 

 8.2. До 15 января принимать ежегодное соглашение по охране труда с определением в 

нем организационных, технических, лечебно-профилактических и санитарно-бытовых 

мероприятий, а также мероприятий по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

и пожарной безопасности, сроков их выполнения, необходимых финансовых затрат, 

ответственных должностных лиц. 

 8.3. Регулярно рассматривать на совместных заседаниях вопросы выполнения 

соглашения по охране труда (два раза в год), состояния охраны труда и информировать 

работников о принимаемых мерах по улучшению условий. 

 8.4. Обеспечить через систему административно-общественного контроля  

недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей: 

 8.4.1. Без прохождения  обязательных медицинских осмотров, психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 

 8.4.2. Лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по охране 

труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда. 
 

Работодатель обязуется: 
   8.5. Создавать необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания работников (не реже одного раза в смену). 

 8.6. Предусматривать ежегодно на мероприятия по охране труда, определенные 

соглашением, средства из всех источников финансирования (бюджетных и 

внебюджетных) в размере не менее 2 % фонда оплаты труда. 



 8.7. Осуществлять работу по охране и безопасности труда работников в соответствии 

с результатами специальной оценки условий труда. 

 8.8. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, безопасным 

методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

 8.9. Организовывать инструктирование и проверку знаний работников учреждения по 

охране труда на начало учебного года, а в последующем - при необходимости. 

 8.10. Выдавать своевременно и бесплатно работникам сертифицированную 

специальную одежду, обувь и другие средства индивидуальной защиты, а также 

смывающие и обезвреживающие средства по нормам, определённым настоящим КД 

(Приложения № 7,8). 

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

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника. 

 8.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

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

предупреждению в дальнейшем. 

 8.13. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 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 соответствии со ст.157 ТК РФ. 

 8.14. Обеспечивать: 

      8.14.1. Наличие инструкций по охране труда, утвержденных с учетом мнения 

представительного органа трудового коллектива, на каждое рабочее место и на все виды 

работ;  

 8.14.2. Приобретение нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения; 

 8.14.3. Приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств 

индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя; 

 8.14.4. Обязательное социальное страхование всех работников от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным 

законодательством; 

 8.14.5. Создание условий для соблюдения работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда; 

 8.14.6. Работу комиссии по охране труда, созданную из равного количества 

представителей работодателя и представительного органа трудового коллектива; 

 8.14.7. Ведение трехступенчатого административно-общественного контроля охраны 

труда.  

 8.14.8. Ежегодное проведение осмотра помещений и мест повышенного риска 

(пищеблока, гладильной) на соответствие безопасным условиям труда; 

 8.14.9. Прохождение за счет средств работодателя обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников, других обязательных медицинских 

осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, внеочередных 

медицинских осмотров,  с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка, а также организации обучения и сдачи зачетов по санитарному минимуму.  

 8.15. Оказывать беспрепятственный допуск и содействие уполномоченным по охране 

труда, членам комиссий по охране труда в проведении контроля состояния охраны труда, 

реализации прав работников на получение выплат по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а 

также назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в размерах, 

определённых российским законодательством. 



 8.16. В случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью работников 

приостановить работы по первому требованию уполномоченных по охране труда. 

 8.17. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании 

средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов. 

 8.18. В установленные сроки проводить обучение и проверку знаний по охране труда 

руководящих и других работников, специалистов, а также уполномоченного лица по 

охране труда и членов комиссии по охране труда. 

 8.19. Участвовать на паритетных началах совместно с представительным органом 

трудового коллектива в рассмотрении индивидуальных трудовых споров, связанных с 

нарушением законодательства об условиях и охране труда. 
 

 8.20. Работники обязуются:  

 8.20.1. Соблюдать требования охраны труда; 

 8.20.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

      8.20.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

 8.20.4. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 

(отравления); 

 8.20.5. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие 

обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские 

осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом 

и иными федеральными законами. 

 

IX. Заключительные положения.  

Контроль выполнения коллективного договора. Ответственность сторон. 

 

 9.1. Настоящий КД заключён сроком на три года и вступает в силу со дня подписания. 

Стороны договорились не позднее трёх месяцев до истечения срока действия настоящего 

КД начать переговоры по продлению действующего или заключению нового договора. 

 9.2. Работодатель в течение семи дней со дня подписания КД направляет КД с 

приложениями, которые являются его неотъемлемой частью, в орган по труду для 

уведомительной регистрации.  

 9.3. Текст КД со всеми приложениями работодатель доводит до сведения работников 

в течение 15 дней после его подписания. 

 9.4. Стороны представляют друг другу необходимую информацию о выполнении 

условий КД не позднее одного месяца со дня получения соответствующего запроса. Все 

споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему КД или в связи с 

ним, разрешать путем переговоров и по согласованию сторон. 

 9.5. Текущий контроль выполнения настоящего КД осуществляет Комиссия, 

созданная на равноправной основе из представителей работодателя и работников, которая: 

 9.5.1. Разрабатывает ежегодно план мероприятий по реализации настоящего КД с 

указанием конкретных сроков и ответственных лиц; 

 9.5.2. Один раз в год готовит отчёт о ходе выполнения КД.  

 9.5.3. Организует рассмотрение хода выполнения КД: по итогам полугодия - на 

совместном заседании администрации и представительного органа трудового коллектива, 

по итогам года - на общем собрании работников; 



 9.5.4. Проводит организаторскую работу по обеспечению выполнения всех условий 

КД. Разъясняет работникам условия КД, разрешает конфликты по применению 

(нарушению) условий КД. 

  9.6. В ходе реализации КД регулярно обмениваться информацией, по мере 

необходимости проводить рабочие совещания и взаимные консультации, создавать 

совместные рабочие и экспертные группы, принимать необходимые документы, 

конкретизирующие формы и методы взаимодействия сторон, относящиеся к предмету 

настоящего КД. 

 9.7. Представители сторон несут ответственность за уклонение от участия в 

коллективных переговорах по заключению, изменению КД, за отказ от предоставления 

информации, необходимой для ведения коллективных переговоров и осуществления 

контроля соблюдения КД, за нарушение или невыполнение обязательств, 

предусмотренных КД, за другие противоправные действия (бездействие) в соответствии с 

российским законодательством. 

 

Перечень    

приложений к коллективному договору 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

2. Положение об оплате труда работников. 

3. Перечень профессий (должностей) работников, которым устанавливаются выплаты 

компенсационного характера за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также за работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных условий, 

и размер выплат. 

4. Перечень профессий (должностей), которым по условиям труда предоставляется 

право отдыха и приёма пищи в рабочее время. 

5. Форма расчётного листка организации. 

6. Тождественность должностей, по которым совпадают профили работы 

(деятельности) педагогических работников. 

7. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда  

8. Нормы бесплатной выдачи моющих и обеззараживающих средств порядок и 

условия выдачи 

Коллективный договор с Приложениями №№ 1 – 8 принят на общем собрании 

работников МБДОУ «Детский сад № 16 «Дубок» «02» июня 2017 года Протокол №  3   
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