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 Раздел  1 

  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящий Коллективный договор (далее — Договор) является правовым ак-

том, регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном ав-

тономном дошкольном образовательном учреждении города Калининграда 

детском саду № 20 (МАДОУ д/с № 20) и устанавливающим взаимные обяза-

тельства между работниками и работодателем в лице их представителей. 

1.1.  Сторонами настоящего Договора являются: 

Работодатель в лице уполномоченного в установленном порядке его 

представителя: заведующего МАДОУ д/с № 20 - Разуваевой Екатерины Пет-

ровны. 

Работники в лице уполномоченного в установленном порядке предста-

вителя: председателя СООС -  Гарбарук Марины Александровны. 

1.2.  Предмет Договора 

Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства 

Сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, пе-

реобучения, условий высвобождения работников, продолжительности рабо-

чего времени и времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, соци-

альных гарантий и другим вопросам, определенным Сторонами. 

 

 Раздел 2  

ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСА-

ЦИИ 

 

2.1. В области оплаты труда Стороны договорились: 

2.1.1. Заработную плату выплачивать не реже чем два раза в месяц в 

кассе организации  «10» и «25» числа каждого месяца, либо по заявлению ра-

ботника перечислять на его лицевой счет в банке за счет работодателя. 

2.1.2. В целях повышения уровня реального содержания заработной 

платы производить ее индексацию в связи с ростом потребительских цен на 

товары и услуги (в организациях, финансируемых из соответствующих бюд-

жетов, индексация производится в порядке, установленном законами и ины-

ми нормативными правовыми актами, а в других организациях — по догово-

ренности Сторон). 

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

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

ную работу и в других случаях, устанавливать с соблюдением процедуры 

учета мнения представительного органа работников. 

2.1.4. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не 

могут быть ухудшены по сравнению с теми, которые установлены Коллек-

тивным договором. 

2.1.5. Систему оплаты труда устанавливается по категориям работни-

ков (Приложению № 1 к Коллективному договору). 

2.1.6. При совмещении профессий (должностей) или выполнении обя-

занностей временно отсутствующих работников без освобождения от своей 



основной работы производить доплаты. (Конкретный размер доплаты опре-

деляется соглашением сторон трудового договора.) 

2.1.7. За каждый час работы в ночное время производить доплату в 

размере 35 процентов тарифном ставки (оклада) за работу в нормальных 

условиях (не менее 20%). 

2.1.8. Установить систему материального поощрения (премирования) 

по результатам труда, в том числе: 

—  по результатам работы за месяц, квартал; 

—  за выполнение особо важных и срочных работ; 

—  по итогам работы за год; 

—  по другим основаниям. 

2.1.9.  Юбилярам (50...75 лет) производить единовременную выплату 

согласно Положению о распределении стимулирующего фонда оплаты труда 

МАДОУ д/с № 20. 

 

2.3.   Гарантии и компенсации 

2.3.1. Стороны договорились, что в случае направления в служебную 

командировку работнику возмещаются расходы по проезду, найму жилого 

помещения, суточные не ниже размеров, установленных Правительством 

Российской Федерации. 

2.3.2. Работникам, направленным на обучение работодателем или по-

ступившим самостоятельно в образовательные учреждения, имеющие госу-

дарственную аккредитацию, работодатель предоставляет дополнительные 

отпуска с сохранением среднего заработка в случаях и размерах, предусмот-

ренных Трудовым кодексом  Российской Федерации (ст.173— 177). 

2.3.3. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

обучением в образовательных учреждениях,  не  имеющих государственной 

аккредитации, не предусматриваются. 

 

 Раздел 3 

ГАРАНТИИ ПРИ ВОЗМОЖНОМ ВЫСВОБОЖДЕНИИ, ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ ЗАНЯТОСТИ 

 

3.1.При принятии решения о сокращении численности или штата ра-

ботников и возможном расторжении трудовых договоров с работниками ра-

ботодатель в письменной форме сообщает об этом выборному представи-

тельному органу работников не менее чем за 2 месяца до начала проведения 

мероприятий. 

В случае если решение о сокращении численности или штата работни-

ков организации может привести к массовому увольнению работников — ра-

ботодатель не менее чем за три месяца до начала проведения соответствую-

щих мероприятий представляет органу службы занятости и  представитель-

ному органу работников информацию о возможном массовом увольнении. 

3.2.Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по 

обеспечению занятости и меры по социальной защите работников, высво-

бождаемых в результате реорганизации, ликвидации организации, сокраще-

ния объемов производства, при ухудшении финансово-экономического по-



ложении организации. В случае проведения процедур банкротства предло-

жения по смягчению последствий проведения этих процедур принимаются с 

учетом мнения выборного представительного органа работников. 

3.3. При сокращении численности или штата работников организации 

преимущественное право на оставление на работе имеют категории работни-

ков, предусмотренные статьей 179 Трудового кодекса Российской Федера-

ции. 

3.4.  При сокращении численности или штата не допускать увольнения 

двух работников из одной семьи одновременно. 

3.5. С целью использования внутрипроизводственных резервов для со-

хранения рабочих мест работодатель с учетом производственных условий и 

возможностей: 

—  ограничивает проведение сверхурочных работ, работ в выходные и 

праздничные дни (кроме организаций, где невозможно приостановить произ-

водство); 

—  ограничивает (не  использует)  или сокращает прием иностранной рабо-

чей силы; 

—  приостанавливает наем новых работников; 

—  вводит режим неполного рабочего времени на срок до шести месяцев (в 

случае массового увольнения работников) в связи с изменением организаци-

онных или технологических условий труда; 

— проводит другие мероприятия с целью предотвращения, уменьшения или 

смягчения последствий массового высвобождения работников. 

3.6. В целях содействия в поиске нового места работы,  лицам, полу-

чившим уведомление об увольнении в связи с ликвидацией организации, со-

кращением численности или штата работников организации, на период дей-

ствия срока предупреждения, предоставляется свободное от работы время (4 

часа в неделю) для поиска нового места работы с сохранением среднего зара-

ботка (источник финансирования — средства организации). 

3.7.  Работодатель содействует работнику, желающему повысить ква-

лификацию, пройти переобучение и приобрести другую профессию. 

 

Раздел 4 

 РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

4.1.  Работникам устанавливается пятидневная 40-часовая рабочая не-

деля с двумя выходными днями, за исключением работников, для которых 

действующим законодательством (ст.92 ТК РФ) и настоящим Коллективным 

договором установлена сокращенная продолжительность рабочего времени. 

4.2. В организации может применяться неполное рабочее время (по же-

ланию работника), для случаев, предусмотренных ст. 93 ТК РФ. 

4.3.  Перерывы для отдыха и питания в МАДОУ д/с № 20 регламенти-

руются Правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение № 2 к 

Коллективному договору). 

4.4. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возмож-

ность отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с воспитанника-



ми. Время для отдыха и питания других работников устанавливается Прави-

лами внутреннего трудового распорядка.  

4.5. Общим выходным днем считать воскресенье. Вторым выходным 

днем считать субботу. 

4.6. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставлять ра-

ботникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями тру-

да, работникам с ненормированным рабочим днем (Приложения № 3; 4 к 

Коллективному договору). 

4.6. Предоставлять работникам отпуска без сохранения заработной 

платы  по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам в 

случаях предусмотренных ст. 128 ТК РФ. 

4.7. Режим рабочего времени и времени отдыха конкретизируется в 

Правилах внутреннего трудового распорядка, графиках сменности, графиках 

отпусков. 

 Раздел 5  

 ОХРАНА ТРУДА 

 

5.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами по охране труда обязуется: 

5.1.1. Обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования, осуществления технологических процессов. 

5.1.2. Обеспечить соответствующие требованиям охраны труда условия 

труда на каждом рабочем месте. 

5.1.3. Обеспечить режим труда и отдыха работников в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами. 

5.1.4. Выдавать своевременно и бесплатно работникам специальную 

одежду, обувь и другие средства индивидуальной зашиты, а также смываю-

щие и (или) обезвреживающие средства в соответствии с установленными 

нормами по перечню профессий и должностей (Приложение № 5; 6 к Кол-

лективному договору).  

5.1.5. Для всех поступающих на работу лиц, проводить инструктаж по 

охране труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам вы-

полнения работ и оказания первой помощи пострадавшим. 

5.1.6. Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на 

рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств 

индивидуальной и коллективной зашиты. 

5.1.7. Провести специальную оценку условий труда в организации по 

не аттестованным рабочим местам в 2015 году. 

5.1.8. Предоставлять работникам, занятым на работах с вредными и 

опасными условиями труда, льготы  и компенсации в соответствии с резуль-

татами аттестации рабочих мест по условиям труда (специальной оценки 

условий труда). 

5.1.9. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных, 

технических и экологических мероприятий, предусмотренных планом меро-

приятий по улучшению условий и охраны труда (Приложение № 7 к Коллек-

тивному договору). 



5.1.10. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда в организации осуществлять в размере не менее 0,2 % суммы затрат на 

производство продукции (работ, услуг). 

5.1.11. Организовать проведение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров (обследований) за счет средств работодателя в соот-

ветствии с Приложением № 8 к Коллективному договору. 

5.1.12. Обеспечить информирование работников об условиях и охране 

труда на рабочих местах, в том числе о результатах аттестации рабочих мест 

по условиям труда в организации. 

5.1.13.Обеспечить условия и охрану труда женщин, в том числе: 

—  ограничить применение труда женщин на работах в ночное время; 

5.1.14. Обеспечить условия труда молодежи, в том числе: 

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

зических работах; 

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

индивидуальные режимы труда. 

5.1.15. Организовать контроль за состоянием условий и охраны труда в 

подразделениях и за выполнением соглашения по охране труда. 

5.2. Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодатель-

ными и иными нормативными правовыми актами требования в области охра-

ны 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 замещающего 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 паритетной основе комитет 

(комиссия) по охране труда из представителей работодателя и выборного 

представительного органа работников в количестве 3-х человек. 

 

Раздел 6. Права и обязанности организаций в области пожарной 

безопасности 

 

6.1. Руководители организации имеют право в соответствии с 

Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ: 

создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке 

подразделения пожарной охраны, которые они содержат за счет собственных 

средств; 

вносить в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления предложения по обеспечению пожарной безопасности; 

проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, 

происшедших на предприятиях; 

устанавливать меры социального и экономического стимулирования 

обеспечения пожарной безопасности; 



получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе 

в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной 

охраны. 

Руководители организации обязаны в соответствии с Федеральным 

законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ: 

соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять 

предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 

пожарной охраны; 

разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной 

безопасности; 

проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих 

работников мерам пожарной безопасности; 

включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной 

безопасности; 

содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной 

защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их 

использования не по назначению; 

оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, 

установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при 

выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и 

возникновении пожаров; 

предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на 

территориях предприятий необходимые силы и средства; 

обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при 

осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, 

сооружения и на иные объекты предприятий; 

предоставлять по требованию должностных лиц государственного 

пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной 

безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности 

производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях 

пожарах и их последствиях; 

незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, 

неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об 

изменении состояния дорог и проездов; 

содействовать деятельности добровольных пожарных; 

обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны 

на объектах, входящих в утверждаемый Правительством Российской 

Федерации перечень объектов, критически важных для национальной 

безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо 

ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, на 

которых в обязательном порядке создается пожарная охрана (за исключением 

объектов, на которых создаются объектовые, специальные и воинские 

подразделения федеральной противопожарной службы). 

Руководители организаций осуществляют непосредственное 

руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции 

на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за 

соблюдение требований пожарной безопасности. 



 

 

Раздел 7 

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫЕ С 

ТРУДОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ 

 

7.1.  В случае смерти работника оказывать помощь в организации по-

хорон; в случае гибели работника на производстве выплачивать членам се-

мьи погибшего, помимо предусмотренных действующим законодательством 

компенсаций, пособие в соответствии с Положением об оплате труда. 

 

 Раздел 8 

ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫБОРНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬНО-

ГО ОРГАНА РАБОТНИКОВ – СОВЕТА ОРГАНА ОБЩЕСТВЕННОЙ 

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Работодатель обязуется: 

8.1. Безвозмездно предоставить Совету  органа общественной самодея-

тельности оборудованное, отапливаемое, электрифицированное помещение 

(музыкальный зал), а также другие условия дли обеспечения деятельности 

представительного органа работников. 

8.2. Предоставлять в установленном законодательством порядке Совету 

органа общественной самодеятельности информацию о деятельности органи-

зации для ведения переговоров и осуществление контроля  за  соблюдением 

Коллективного договора. 

8.3. Предоставлять Совету органа общественной самодеятельности 

возможность проведения собраний, заседаний без нарушения нормальной де-

ятельности организации. Выделять для этой цели помещение в согласован-

ном порядке и сроке. 

 

Раздел  9  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия 

принимаются только по взаимному согласию Сторон в порядке, установлен-

ном для его заключения. 

9.2.  В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных 

на него Договором, работники обязуются не прибегать к разрешению коллек-

тивного трудового спора путем организации и проведения забастовок. 

9.3.  Контроль  за выполнением Договора осуществляют стороны соци-

ального партнерства, их представители, соответствующие органы по труду  в 

согласованном порядке, формах и сроках. 

9.4. Стороны,  виновные в нарушении  или  невыполнении обяза-

тельств, предусмотренных Договором, несут ответственность в соответствии 

с действующим законодательством. 

9.5. Работодатель в установленном законами и иными нормативными 

правовыми актами порядке обязуется ежегодно информировать представи-



тельный орган работников о финансово-экономическом положении органи-

зации, основных направлениях производственной деятельности, перспекти-

вах развития, важнейших организационных и других изменениях. 

9.6. Подписанный сторонами Договор с приложениями  в семидневный 

срок работодатель направляет на уведомительную регистрацию в соответ-

ствующий орган по труду (Министерство социальной политики Калинин-

градской области). 

9.7. Действие настоящего Договора распространяется на всех работни-

ков организации . 

9.8. При приеме на работу работодатель или его представитель обязан 

ознакомить работника с настоящим Договором. 

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

со дня подписания его Сторонами (либо со дня, установленного Договором). 

 
Примечание. При согласии Сторон и финансовых возможностях в Договор могут включаться до-

полнительные пункты, не противоречащие действующему законодательству и иным нормативным 

правовым актам (а в части дополнительных расходов — за счет средств организации). 

 

 

 

 
 


