
 

 

 
 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

                                Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) является 

правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад общеразвивающего вида № 76» муниципального образования 

города Братска (далее – Учреждение) и устанавливающим взаимные 

обязательства между работниками и работодателем в лице их представителей. 

1.2. Сторонами настоящего Договора являются: Работодатель, в лице  

заведующего Учреждения Белозерцевой Ирины Юрьевны и Работники 

Учреждения, в лице председателя первичной профсоюзной организации 

Жевлаковой Ольги Сергеевны. 

1.3.  Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства 

сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, 

переобучения, условий высвобождения работников, продолжительности 

рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, 

социальных гарантий, и другим вопросам, определенным сторонами. 

1.4. Действие коллективного договора распространяется на всех 

работающих в Учреждении. 

 

Раздел 2. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА, ГАРАНТИИ И 

КОМПЕНСАЦИИ 

 

2.1. В области оплаты труда стороны договорились: 

2.1.1. Выплачивать заработную плату в денежной форме (рублях). 

2.1.2. Оплата труда   работникам устанавливается согласно квалификации, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы и состоит из 

должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат в 

соответствии с «Положением об оплате труда работников муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида № 76» муниципального образования города Братска (Приложение № 1). 

2.1.3.  Заработную плату выплачивать не реже чем два раза в месяц  через 

банкоматы Братского отделения Внешторгбанка-24. В соответствии с 

Постановлением администрации муниципального образования города 

Братска от 04.05.2010 № 288  для муниципальных бюджетных учреждений 

города Братска установлены следующие сроки выплаты заработной платы 

аванс 30 числа месяца, окончательный расчет 16 числа месяца. 

2.1.4. Систему оплаты и стимулирования труда, в том числе повышение 

оплаты за работу в ночное время, выходные и праздничные дни, 

сверхурочную работу и в других случаях, устанавливать с соблюдением 



 

 

процедуры учета мнения выборного профсоюзного органа организации (ст. 

372 ТК). (Приложение № 2). 

2.1.5. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут 

быть ухудшены по сравнению с теми, которые установлены Трудовым 

кодексом РФ и Коллективным договором. 

2.1.6. Систему оплаты труда   устанавливать по категориям работников в 

соответствии с Положением об оплате труда МБДОУ «ДСОВ № 76».                                                                                                                                                              

2.1.7. При работе в производствах (выполнении работ) с вредными и/или 

опасными условиями труда производить доплаты к  должностным окладам 

работников в размере, установленном в Приложении № 3.                                                                                              

2.1.8. При совмещении профессий (должностей) или выполнении 

обязанностей временно отсутствующих работников без освобождения от 

своей основной работы производиться почасовая оплата труда. Если 

замещение продолжается более 2-х месяцев, то производить 

перетарификацию со дня начала замещения. 

2.1.9. Установить размер доплат и надбавок стимулирующего характера 

работникам по результатам труда на основании Приложения №1. 

2.2. Гарантии и компенсации. 

2.2.1. Работникам, направленным на обучение работодателем или 

поступившим самостоятельно в образовательные учреждения, имеющие 

государственную аккредитацию, работодатель предоставляет 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в случаях и 

размерах, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (ст. 

173 - 177). 

2.2.2. Стороны договорились, что при расторжении трудового договора в 

связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата 

работников организации увольняемому работнику выплачивается выходное 

пособие в соответствии с размером  установленным статьей 318 ТК  

Российской Федерации. 

2.2.3. В соответствии с «Отраслевым соглашением по регулированию 

социально-трудовых отношений в сфере образования города Братска на 2015-

2017 годы» сохранять педагогическим работникам в течение двух лет после 

истечения периодов длительной нетрудоспособности, нахождения в отпуске 

по беременности и родам, по уходу за ребенком, в длительном отпуске (до 

одного года), предоставляемого после осуществления десяти лет 

преподавательской деятельности, размер оплаты труда с учетом присвоенной 

квалификационной категории, если срок ее действия истек в указанные 

периоды, а также до наступления пенсионного возраста сохранять 

педагогическим работникам размер оплаты труда с учетом присвоенной 

квалификационной категории, если до ухода на пенсию по возрасту осталось 

менее двух лет. 

 

Раздел 3. ГАРАНТИИ ПРИ ВОЗМОЖНОМ ВЫСВОБОЖДЕНИИ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

 



 

3.1. При принятии решения о сокращении численности или штата 

работников и возможном расторжении трудовых договоров с работниками 

работодатель в письменной форме сообщает об этом выборному 

профсоюзному органу организации не позднее, чем за 2 месяца до начала 

проведения мероприятий. 

В случае если решение о сокращении численности или штата работников 

организации может привести к массовому увольнению работников, 

работодатель не позднее, чем за три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий представляет органу службы занятости и 

профсоюзному органу или иному представительному органу работников 

информацию о возможном массовом увольнении. 

3.2. При сокращении численности или штата работников организации 

преимущественное право на оставление на работе, помимо категорий, 

предусмотренных статьей 179 Трудового кодекса Российской Федерации, при 

равной производительности труда может предоставляться работникам: 

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

- проработавшим в организации более 5 лет. 

3.3. При сокращении численности или штата не допускать увольнения 

двух работников из одной семьи одновременно. 

        

Раздел 4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

4.1. Работникам устанавливается пятидневная 40-часовая рабочая неделя 

(женщинам 36-часовая рабочая неделя) с двумя выходными днями, 

воспитателям группы компенсирующей направленности - 25 – часовая, 

музыкальным руководителям 24-часовая, инструктору по физической 

культуре 30 - часовая рабочая неделя. 

4.2. В случае производственной необходимости работодатель может 

вводить разделение рабочего времени на части с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа. 

    4.3. На работах, где по условиям производства (работы) предоставление 

перерыва для отдыха и питания невозможно, обеспечивать работнику 

возможность отдыха и приема пищи в рабочее время.    

4.4. Общим выходным днем считать воскресенье. Вторым выходным днем 

считать  субботу. 

4.5. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставлять 

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

труда. Список работ, профессий и должностей, по которым предоставляются 

дополнительные оплачиваемые отпуска, прилагается к Коллективному 

договору. (Приложение 4). 

4.6. Предоставлять работникам отпуска без сохранения заработной платы 

по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам на срок по 

соглашению между работником и работодателем. 

4.7. Педагогическим работникам предоставляется право на длительный 

(до одного года) отпуск. Длительный отпуск не оплачивается и может 

представляться педагогическому работнику в любое время, при условии, что  



 

 

его непрерывный педагогический стаж на момент подачи заявления  

составляет 10 лет, и уход в отпуск отрицательно не отразиться на 

деятельности Учреждения. За педагогическим работником, находящимся в 

длительном отпуске, сохраняется место работы (должность). 

Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном 

отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней 

нетрудоспособности. 

4.8. Режим рабочего времени и времени отдыха конкретизируется в 

правилах внутреннего трудового распорядка, графиках сменности, графиках 

отпусков ( Приложение 5). 

 

 

Раздел 5. ОХРАНА ТРУДА 

 

5.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами по охране труда обязуется: 

5.1.1. Выделить на мероприятия по охране труда средства в сумме  

определенной сметой ДО, утвержденной по годам из расчета не менее 0,2% 

от суммы затрат на предоставление образовательных услуг. 

5.1.2. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных, 

технических и экологических мероприятий, предусмотренных соглашением 

по охране труда, согласно приложению № 6.        

5.1.3. Для всех поступающих на работу лиц проводить инструктаж по 

охране труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим. 

5.1.4. Обеспечивать обучение лиц, поступающих на работу с вредными 

и/или опасными условиями труда, безопасным методам и приемам 

выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и 

проводить их периодическое обучение по охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда в период работы. 

5.1.5. Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на 

рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты согласно графика административно- 

общественного контроля. 

5.1.6. В случае, когда работодатель не обеспечил работника спецодеждой и 

по соглашению сторон работник приобрел ее сам, работодатель возмещает ее 

стоимость. 

5.1.7. Предоставлять работникам, занятым на работах с вредными и 

опасными условиями труда, следующие компенсации: 

- дополнительный отпуск, присоединяемый к основному, и сокращенный 

рабочий день по перечню профессий и должностей согласно  

законодательству (Приложение 4).      

5.1.8. Обеспечить условия труда молодежи, в том числе: 

- исключить использование труда лиц в возрасте до 18 лет на тяжелых 

физических работах и работах с вредными и/или опасными условиями труда; 



 

- по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, установить 

индивидуальные режимы труда. 

5.1.9. Организовать контроль за состоянием условий и охраны труда в 

подразделениях и за выполнением соглашения по охране труда согласно 

графика административно- общественного контроля. 

5.1.10. Принять меры по предотвращению аварийных ситуаций, 

сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких 

ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи, согласно 

статьи 212 ТК РФ. 

5.1.11. Обеспечить недопущение работников к исполнению ими трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, 

обследований, а также в случае медицинских противопоказаний.   

5.2. Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными 

и иными нормативными правовыми актами требования в области охраны 

труда, в том числе: 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

по охране труда; 

- немедленно извещать своего руководителя или замещающее его лицо о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

обследования. 

5.3. В организации создается и действует на паритетных началах комитет 

(комиссия) по охране труда из представителей работодателя и выборного 

профсоюзного органа или иного уполномоченного работниками 

представительного органа. 

5.4. Профсоюзный комитет обязуется: 

- рассматривать  обращения работников по вопросам охраны труда в 5-ти 

дневный срок и информировать о результатах; 

- участвовать   в расследовании  несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- оказывать содействие работодателю в организации работы по охране 

труда. 

 

Раздел 6. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО 

СВЯЗАННЫЕ С ТРУДОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ 

 

6.1. При  совмещении работы с обучением предоставление 

дополнительного отпуска с сохранением среднего заработка (статья 173-177 

ТК РФ). 

6.2. За счет профсоюзных средств оказывать материальную помощь 

членам профсоюза  в размере 2000 рублей в следующих случаях: 

 уход на пенсию; 

 посещение больных; 

 юбилеи; 



 

 

 при рождении ребѐнка; 

 в случае смерти близких родственников (родители, дети, муж, жена 

работника) и самого работника; 

 обеспечение    подарками в праздничные даты. 

 

Раздел 7. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Работодатель обязуется: 

7.1. Признавать профсоюзный комитет как представителей работников 

Учреждения уполномоченного на то общим собранием трудового 

коллектива. 

7.2. Принимать решения по трудовым и другим социально – 

экономическим вопросам, затрагивающим интересы работников, после 

согласования (обсуждения) с профсоюзным комитетом. 

7.3 Безвозмездно предоставить профсоюзному органу оборудованное, 

отапливаемое, электрифицированное помещение, а также другие условия для 

обеспечения деятельности профсоюзного органа согласно прилагаемому 

перечню. 

7.4. Перечислять на профсоюзный счет ежемесячно и бесплатно 

удержанные из заработной платы по письменным заявлениям работников 

членские профсоюзные взносы в размере, предусмотренном Уставом 

профсоюза. 

7.5. Предоставлять в установленном законодательством порядке 

профсоюзному органу информацию о деятельности организации для ведения 

переговоров и осуществления контроля по соблюдению Коллективного 

договора. 

7.6. Предоставлять профсоюзному органу возможность проведения 

собраний, конференций, заседаний без нарушения нормальной деятельности 

организации. Выделять для этой цели помещение в согласованном порядке. 

 

Раздел 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия 

принимаются только по взаимному согласию сторон в порядке, 

установленном для его заключения ТК РФ. 

8.2. В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных на 

него Договором, работники обязуются не прибегать к разрешению 

коллективного трудового спора путем организации и проведения забастовок. 

8.3. Контроль над выполнением Договора осуществляют стороны, 

подписавшие его, в согласованном  порядке, формах и сроках. 

В целях более действенного контроля над исполнением принятых 

обязательств назначаются ответственные от каждой стороны за выполнение 

конкретных мероприятий Договора. 



 

8.4. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных Договором, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

8.5. Работодатель в установленном законами и иными нормативными 

правовыми актами порядке обязуется ежегодно информировать 

представительный орган работников о финансово-экономическом положении 

организации, основных направлениях производственной деятельности, 

перспективах развития, важнейших организационных и других изменениях. 

8.6. Подписанный сторонами Договор с приложениями в семидневный 

срок работодатель направляет на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган по труду. 

8.7. Действие настоящего Договора распространяется на всех работников 

организации. 

8.8. При приеме на работу работодатель или его представитель обязан 

ознакомить работника с настоящим Договором. 

8.9. Настоящий Договор заключен сроком на 3 года и вступает в силу со 

дня подписания его сторонами. 
 

 


