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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида №88» 

муниципального образования города Братска и устанавливающим взаимные обязательства 

между работниками и работодателем в лице их представителей. 

1.1. Коллективный договор заключен между коллективом работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «ДСОВ №88» 

муниципального образования города Братска, представляемым председателем 

профсоюзного комитета Малковой А.Л с одной стороны, и Работодателем в лице 

руководителя дошкольного общеобразовательного учреждения Боровковой С.А, в целях 

обеспечения трудовых, социальных прав в соответствии с Конституцией, трудовым 

законодательством Российской Федерации.  

1.2. Положения коллективного договора распространяются на всех работников 

учреждения, состоящих с ним в трудовых отношениях, независимо от членства в 

профсоюзе. 

1.3. Настоящий коллективный договор разработан и заключен равноправными 

сторонами добровольно. 

1.4. Договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

образовательного учреждения, реорганизации в форме преобразования, а также 

расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.5. При смене формы собственности общеобразовательного учреждения 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода 

прав собственности. 

1.6. При реорганизации или смене формы собственности учреждения любая из 

Сторон имеет право направить другой Стороне предложения о заключении нового 

коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет. 

1.7. При ликвидации образовательного учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.8. Изменения и дополнения в коллективный договор вносятся по соглашению 

Сторон и оформляются дополнительным соглашением. 

1.9. В течение срока действия настоящего коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 

установленном ТК РФ для его заключения 
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1.10. В течение срока действия настоящего коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.10. Контроль за исполнением настоящего коллективного договора осуществляется 

его Сторонами или их представителями. 

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

2.1. Трудовые отношения в дошкольном образовательном учреждении регулируются 

Трудовым кодексом РФ, законом «Об образовании», Уставом дошкольного 

образовательного учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка. 

2.2. При приеме на работу «Работника» «Работодатель» заключает с ним трудовой 

договор, на основании которого в течение 3-х дней издает приказ о приеме на работу и 

знакомит с ним работника под роспись. 

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

экземплярах, каждый из которых подписывается Сторонами. Трудовой договор является 

основанием для издания приказа о приеме на работу. Один экземпляр трудового договора 

передается работнику, другой хранится в общеобразовательном учреждении. 

2.4. Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается 

подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся в образовательном 

учреждении. 

2.5.  Трудовой договор с работником учреждения заключается, как правило, на 

неопределенный срок. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 

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

федеральными законами. 

2.6. При заключении трудового договора «Работодатель» требует документы в 

соответствии со статьей 65 Трудового кодекса РФ. 

2.7. При приеме на работу «Работодатель» или его полномочный представитель 

обязан при заключении трудового договора с работником ознакомить под роспись с 

настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, Правилами внутреннего 

распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в учреждении. 

2.8. Испытательный срок, в обязательном порядке, устанавливается для всех 

работников дошкольного образовательного учреждения. 

2.9. Условия трудового договора не могут ухудшать положения работника по 

сравнению с действующим законодательством и настоящим коллективным договором.  

2.10. «Работодатель» не вправе требовать от работника выполнения работ, не 

обусловленных должностной инструкцией, трудовым договором. 

3 
 



2.11.При сокращении численности или штата работников преимущественное право 

оставления на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью 

труда или квалификацией.  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

3.1. Работодатель   имеет исключительное право на управление образовательным 

учреждением. 

3.2. Работодатель дошкольного образовательного учреждения имеет право на 

установление дополнительных льгот, гарантий работникам, установлением общих правил 

и требований по режиму работы, должностных требований. 

3.3. Работодатель имеет право налагать дисциплинарные взыскания в соответствии с 

действующим законодательством и применять меры морального и материального 

поощрения в соответствии с действующим в дошкольном образовательном учреждении 

Положением. 

3.4. Работодатель обязан создавать необходимые условия для работников и 

воспитанников дошкольного образовательного учреждения, применять необходимые 

меры к улучшению положения работников и воспитанников дошкольного образова-

тельного учреждения. 

3.6. Работодатель обязан согласовывать с профсоюзным комитетом дошкольного 

образовательного учреждения, предусмотренные действующим законодательством 

вопросы, связанные с трудовыми отношениями. 

3.7.  Работодатель по предложению профсоюзного комитета приступает к разработке 

проекта коллективного договора, разрабатывает и утверждает коллективный договор в 

установленные действующим законодательством сроки. 

3.8.  Работодатель обязан информировать трудовой коллектив (профсоюзный 

комитет): 

•    о перспективах развития дошкольного образовательного учреждения; 

•   об изменениях структуры, штатах дошкольного образовательного учреждения; 

• о бюджете дошкольного образовательного учреждения, о расходовании 

внебюджетных средств. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА, 

РАБОТНИКОВ КОЛЛЕКТИВА 

  4.1. Профсоюзный комитет представляет интересы всего трудового коллектива, 

выступает инициатором заключения коллективного договора, осуществляет контроль за 

реализацией коллективного договора. 
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4.2. Профсоюзный комитет обязан представлять трудовой коллектив во всех 

переговорных моментах, защищать законные интересы работников дошкольного 

образовательного учреждения, осуществлять правовую, помощь работникам дошкольного 

образовательного учреждения. 

4.3. Профсоюзный комитет проводит работу по обеспечению соблюдений правил 

внутреннего распорядка, требований ОТ и иных локальных актов, обеспечивающих 

нормальное функционирование дошкольного образовательного учреждения. 

  4.4. В соответствии с ФЗ «О профсоюзах» работодатель проводит согласование 

всех вопросов, предусмотренных действующим законодательством, с профсоюзным 

комитетом. 

4.5. Работодатель предоставляет возможность и не препятствует работникам 

осуществлять полномочия профсоюзного комитета. 

4.6. Работодатель безвозмездно предоставляет профсоюзному комитету помещение 

для организации своих мероприятий. 

  4.7. Работники обязаны: 

- добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на него трудовым договором, должностной инструкцией, иными 

локальными нормативными актами; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка дошкольного 

образовательного учреждения, в том числе режим труда и отдыха; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- создавать и сохранять благоприятную атмосферу в коллективе. 

-соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, ГО и ЧС. 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5.1. В дошкольном образовательном учреждении устанавливается пятидневная 

рабочая   неделя, с двумя выходными днями, сторожа-вахтеры работают по графику 

утверждённым заведующим. 

5.2.  Продолжительность рабочий недели — 40 часов для мужчин, для женщин – 36 

часов (ст.320 ТК РФ), для педагогических работников 36 часов. 

5.3.  Общими выходными днями являются суббота и воскресенье, для работающих 

по графику, выходные дни предоставляются в соответствии с графиком работы. 

5.4. Режим рабочего времени и времени отдыха конкретизируется в Правилах 

внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1), в графиках сменности, графике 

отпусков. 
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5.6. Время для отдыха и питания для сотрудников Учреждения устанавливается 

Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут, 

согласно ст. 108 ТК РФ. 

5.7. По желанию работника, с его письменного заявления он может за пределами 

основного рабочего времени работать по совместительству как внутри, так и за пределами 

дошкольного образовательного учреждения. 

5.8.  Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в 

указанные дни осуществляется только с согласия работника и в соответствии с 

требованиями статьи 113 Трудового кодекса РФ. 

5.9.  В случае производственной необходимости Работодатель может вводить 

разделение рабочего времени на части. 

5.10. В летний период, во время неполной занятости, педагогический, учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных 

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

учреждения и др.) в пределах рабочего времени. 

5.10 Работникам дошкольного образовательного учреждения предоставляется 

ежегодный оплачиваемый отпуск. Отпуск состоит из основного: 

- педагогический персонал – 42 календарных дня; 

- технический персонал – 28 календарных дней; 

- отпуск за работу в районе приравненному к районам Крайнего Северу – 16 

календарных дней.  

5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, составленным с учетом обеспечения оптимальной 

работы дошкольного учреждения, утверждается работодателем с учетом мнения 

профсоюзного комитета, не позднее, чем за две недели до наступления нового 

календарного года. Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится 

с согласия работника в случаях предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

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

по истечении шести месяцев его непрерывной работы в учреждении. По соглашению 

сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести 

месяцев. (ст. 122 ТК РФ) 

5.13. Работникам учреждения предоставляются дополнительные неоплачиваемые 

отпуска в соответствии с требованиями статьи 128, 173 Трудового кодекса РФ.  
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5.14.  Работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет, а также детей-

инвалидов в возрасте до 16 лет, по их заявлению, предоставляется дополнительный 

неоплачиваемый отпуск сроком до 14 календарных дней. 

5.15. Предоставлять работникам учреждения отпуска без сохранения заработной 

платы по семейным обстоятельствам и др. уважительным причинам, согласно Правилам 

внутреннего трудового распорядка, на срок по согласованию между работником и 

работодателем.  

 

6. ОПЛАТА ТРУДА. 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с системой 

оплаты труда, принятой в учреждении на основе Положения об оплате труда работников. 

Заработная плата включает в себя должностной оклад, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера. 

6.2. Представитель коллектива работников принимает участие в работе по 

распределению части фонда оплаты труда, направляемой на стимулирование повышения 

качества образования. 

6.3. Работодатель обязан знакомить работников общеобразовательного учреждения с 

условиями оплаты труда. 

6.4. Заработную плату выплачивают работникам не реже чем каждые полмесяца в 

денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 30 число текущего месяца и 

15 число следующего месяца. При совпадении дня выплаты заработной платы с 

выходными или нерабочим праздничным днем выплачивают заработную плату накануне 

этого дня. 

6.5. Работодатель обязуется производить оплату рабочих дней нахождения 

работника на курсах повышения квалификации, в случае, если работник обучается по 

направлению образовательного учреждения. 

6.6.  Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и праздничные 

дни, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

6.8. Оплата труда работников, работающих по совместительству осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

6.9. Оплата труда работникам, совмещающим должности, замещающих временно 

отсутствующих работников, осуществляется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

6.10.  При работе с вредными и/или опасными условиями труда к должностным 

окладам работников производятся доплаты (приложение № 2) 
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7. ОХРАНА ТРУДА  

7.1. Работодатель обязуется: 

-  обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия 

труда, при эксплуатации здания, оборудования при осуществлении технологических 

процессов (ст.212 ТК РФ.);  

 - соблюдать режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством; 

- обеспечить работников, специальной одеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими   средствами, в соответствии с отраслевыми 

нормами по перечню профессий и должностей (приложение № 3); 

- проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, пожарной 

безопасности, гражданской обороне и антитеррористической безопасности, сохранности 

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

первой медицинской помощи;  

- не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж по 

охране труда и проверку знаний требований охраны труда; 

- обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда; 

- организовать систему административно – общественного контроля вопросов 

охраны труда; 

- не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения медицинских осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний; 

- принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников; 

- проводить своевременное расследование и учет несчастных случаев в учреждении 

в порядке, установленном трудовым кодексом. 

7.2.    Обязательства профсоюзного комитета  

Профсоюзный комитет обязуется: 

-  оказывать содействие работодателю в организации работы по охране труда; 

- обеспечивать совместно с работодателем проведение общественного контроля за 

состоянием условий и охраны труда на рабочих местах в учреждении, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 
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- рассматривать на совместных с работодателем заседаниях вопросы состояния 

охраны труда в учреждении, выполнения мероприятия по улучшению условий и охраны 

труда (соглашения по охране труда и информировать работников о принимаемых мерах в 

этой области; 

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

срок, информировать о результатах.                      

- участвовать в расследовании несчастных случаях в учреждении и 

профессиональных заболеваний. 

 -  принимать участие в подготовке локальных документов организации в области 

охраны труда, в том числе мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 

документов о дополнительных компенсациях за работу в тяжелых и вредных условиях 

труда. 

    -  контролировать правильность и своевременность компенсационных выплат 

работникам за ущерб, полученный в результате несчастного случая или 

профессионального заболевания; 

    - осуществлять защиту прав работников на труд в условиях, соответствующий 

требованиям охраны труда, представлять их интересы в государственных органах надзора 

и контроля, судебных органах и в комиссии по трудовым спорам организации по 

вопросам нарушения законодательства об охране труда, возмещении вреда, причиненного 

здоровью работника, а также невыполнения коллективного (трудового) договора. 

   - организовывать обучение уполномоченных лиц по охране труда профсоюзного 

комитета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

   -  контролировать целевое расходование средств работодателя на охрану труда.  

   -осуществлять культурно – массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

учреждении. 

7.3. Обязательства работников  

Работники обязуются: 

- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, правилами и инструкциями по охране труда. 

-   правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

-  проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи, пострадавшим в учреждении, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте, проверку знаний и требований охраны труда. 

-  немедленно извещать непосредственных руководителей о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью воспитанников и сотрудников. О каждом несчастном 
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случае, происшедшем в Учреждении, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том 

числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания. 

- проходить обязательные (при поступлении на работу) и периодические (в течение 

трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить 

внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в 

случаях, предусмотренных трудовым кодексом Российской Федерации или иными 

федеральными законами.  

8. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 

8.1.  В дошкольном образовательном учреждении могут устанавливаться следующие 

виды морального и материального стимулирования: 

• Объявление благодарности; 

• Награждение почетной грамотой; 

• Выдача премии; 

• Представление к отраслевым наградам в сфере образования. 

8.2. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

отпуска и обратно в соответствии с распорядительными документами администрации 

муниципального образования города Братска. 

8.3.Стаж педагогических работников, осуществляющих свою деятельность в 

государственных и муниципальных учреждениях для детей, засчитывается в стаж работы, 

дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости. (Приложение № 4 ) 

8.4. Работникам ДОУ и руководителю ДОУ может быть оказана материальная 

помощь. Условия выплаты материальной помощи и ее конкретные размеры 

устанавливаются локальными нормативными актами.  

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, ведения 

коллективных переговоров и подготовки проекта коллективного договора и его 

заключения по решению сторон (трудового коллектива и работодателя) образуется 

комиссия из наделенных определенными полномочиями представителей сторон. 

Представители сторон, получившие уведомление в письменной форме с предложением о 

начале коллективных переговоров, обязаны вступить в переговоры в течение семи 

календарных дней со дня получения уведомления. 

9.2.  Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его действия 

принимаются только по взаимному согласию сторон в порядке, установленном для его 

заключения.  

10 
 



9.3. Контроль за исполнением коллективного договора осуществляют стороны, 

подписавшие его в согласованных порядке, формах и сроках.  

9.4. Работодатель в установленном законами и иными нормативными и правовыми 

актами порядке обязуется ежегодно информировать профсоюзный комитет о финансово-

экономическом положении учреждения, основных направлениях деятельности, 

перспективах развития, важнейших организационных и других изменениях.  

9.5. Подписанный сторонами коллективный договор в семидневный срок 

работодатель направляет на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 

труду. 

9.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. 

9.7. Настоящий договор заключен сроком на 3 года и вступает в силу со дня 

подписания его сторонами.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

К Коллективному договору на 2018 -2021г 

                                                                                           
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ И   ДОЛЖНОСТЕЙ,   
ДАЮЩИХ ПРАВО НА КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ   

ЗА РАБОТУ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА 
 

 

Наименование должности  %  

Шеф повар, повар 4 

Кухонный рабочий 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

К Коллективному договору на 2018 -2021г 

 
 

СПИСОК 
ДОЛЖНОСТЕЙ, РАБОТА В КОТОРЫХ 

ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В СТАЖ РАБОТЫ, ДАЮЩЕЙ ПРАВО 
НА ДОСРОЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ 

ЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВЛЯВШИМ ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ,  

в соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 28 федерального закона 
"О трудовых пенсиях в российской федерации" 

 
 

№ 
п/п 

Должность работников  
 

Пункты разделов: «наименование должности», 
«наименование учреждения», согласно ФЗ «О 

трудовых пенсиях в РФ» 

1. Музыкальный руководитель п.1, п. 1.8 

2. Воспитатель п.1, п. 1.8 

3 Старший воспитатель  п.1, п. 1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

К Коллективному договору на 2018 -2021г 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ, 
 ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ВЫДАЧУ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ  

 
 

№ 
п/п Профессия, должность 

Наименование спецодежды, 
спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты 

Нормы выдачи на 
год 

1. Шеф повар, повар детского 
питания 
 

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий  

Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником  

Нарукавники из полимерных 
материалов до износа 

1шт 

 

2шт 

До износа  

2. Кухонный рабочий  Халат и брюки для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий  

Нарукавники из полимерных 
материалов  

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов Фартук 
из полимерных материалов с 
нагрудником  

1 комплект 
 
 
 
до износа 

6 пар 

2 шт 

3. Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий (дворник) 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий; 

Перчатки с полимерным 
покрытием; 

Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником; 

Сапоги резиновые с 
защитным подноском; 
 

1 шт. 
 
 
6 пар 
 
2 шт. 
 
1 пара 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

К коллективному договору на 2018 -2021г 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
РАБОЧИХ МЕСТ, ПОДЛЕЖАЩИХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ 

ТРУДА 
№ 
п/п 

Перечень рабочих мест Срок исполнения Ответственный за 
исполнение 

1. Заведующий 2019 Заведующий ДОУ 

2. Воспитатель в.т.ч старший 2018  

3. Музыкальный руководитель 2019  

4. Инструктор по физической культуре 2018  
5. Заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной 
работе 

2019  

6. Делопроизводитель 2021  

7. помощник воспитателя 2018  

8. Шеф повар 2020  

9. Повар детского питания 2020  

10. Кухонный рабочий 2020  

11. Кладовщик 2022  

12. Кастелянша 2022  

13. рабочий по стирке и ремонту 
спецодежды 

2021  

14. Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 
(плотник) 

2018  

15. Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий  
(дворник) 

2018  

16. Сторож  2019  

17. Уборщик служебных помещений 2021  

18. Калькулятор 2022  

19. Грузчик 2019  
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20 инспектор по кадрам  2022  

21 Педагог доп.образования  2019  
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