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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор заключён в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ от 30 декабря 2001 года. Федеральным Законом «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности» действующего законодательства о труде. 

1.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

работники организации Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 10» города Торжка; 

- заведующая МБДОУ «Детский сад № 10» города Торжка - от 
работодателя, Петрова О.С. 

1.3. Стороны признают настоящий коллективный договор основным документом 
социального партнёрства, устанавливающий принципы согласованных действий 
в вопросах труда и основывающий на нормах Конституции РФ, Законе РФ «Об 
образовании», Указах Президента и постановлениях Правительства РФ, касающихся 
вопросов развития системы образования, действующего законодательства РФ о 
труде, законодательных и нормативных правовых актов. 

1.4. В течение срока действия настоящего договора стороны, его подписавшие, 
вправе по взаимной договорённости вносить в договор изменения и 
дополнения, не противоречащие действующему законодательству. 

1.5. Действия настоящего договора распространяется на всех работников 
МБДОУ «Детский сад № 10» 

1.6. Стороны, заключившие настоящий договор, уважая друг друга, 
несут ответственность за выполнение принятых на себя обязательств в 
установленном законом порядке. 

1.7 Стороны договорились: 
Совет трудового коллектива, МБДОУ «Детский сад № 10» выступает в 

качестве полномочного представителя работников учреждения при разработке и 
утверждения коллективного договора, ведение коллективных переговоров по решению 
трудовых, профессиональных и социально-экономических проблем, приёма, 
перевода, увольнения! в том числе и по инициативе администрации), оплаты труда, 
режима труда и отдыха, социальных гарантий и льгот. 

1.8. Ни одна из сторон в течение установленного срока действия 
коллективного договора не вправе в одностороннем порядке, прекратить 
выполнение принятых на себя обязательств. 

1.9. Настоящий коллективный договор вступает в действие с момента его подписания 
и действует до заключения нового. 

1.10. Срок действия настоящего коллективного договора может быть пролонгирован 
на срок не более 3-х лет. 

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

2.1. Трудовые отношения между работником и администрацией возникают на 
основе трудового договора, заключённого в письменной форме между 
работником и работодателем по общему правилу на неопределённый срок. 



2.2. Заключение срочного договора допускается в лишь строго оговоренных случаях 
(ст. 59 ТК РФ). Перевод работника, работающего на условиях трудового 
договора заключённого на неопределённый срок, на работу по срочному договору 
может быть переведён только по его личному письменному заявлению. 

2.3. Условия, оговариваемые в трудовом договоре, не могут ухудшать 
положение работника по сравнению с определёнными в законодательстве о 
труде, в Соглашениях в настоящем договоре. 

2.4. При заключении срочного договора кроме срока его действия в нём указываются 
и обстоятельства, послужившие основанием для заключения срочного договора (ст. 
59 ТК РФ). 

2.5. При приёме на работу работодатель обязан: 
• Заключить трудовой договор в письменной форме в двух экземплярах, каждый из 

которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается 
работнику, другой хранится у работодателя. 

• Оформить приказом(распоряжением), изданным на основании заключенного договора, 
содержание которого соответствует условиям заключенного договора, объявляется 
работнику под роспись в 3-х дневный срок со дня фактического начала работы; 

• В 3-х дневный срок внести в трудовую книжку работника запись о приёме на работу с 
указанием должности. 

• Ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, 
иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 
деятельностью работника, коллективным договором. 

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

3.1 Продолжительность рабочего времени педагогических работников образовательного 
учреждения - 36 часов в неделю (ст.ЗЗЗ ТК РФ), других работников 
учреждения - 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ). 

3.2. Рабочее время педагогических работников и других работников 
учреждения регулируется Правилами внутреннего трудового распорядка, 
являющимися приложением к настоящему коллективному договору, Уставом 
учреждения, индивидуальными трудовыми договорами работников. 

3.3. Выходными днями в учреждении являются суббота и воскресенье - при 5-ти 
дневной рабочей неделе. 
Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни работников 
учреждения допускается только в исключительных случаях, с письменного согласия 
работника. 
Оплата за работу в выходные дни и нерабочие праздничные дни проводится по 
приказу (распоряжению) заведующего учреждения в соответствии с действующим 
трудовым законодательством (ст. 153 ТК РФ) в двойном размере, либо по желанию 
работника (письменному заявлению) ему предоставляется другой день отдыха в 
удобное для него время. 

3.4. Продолжительность рабочего времени(дня) накануне праздничных дней 
уменьшается на 1 час. 

3.5. Ночным временем считается время с 22 часов до 6 часов утра. Часы работы в ночное 
время оплачивается в повышенном, по сравнению с работой в нормальных условиях, 
размере. 



К работе в ночное время не допускаются: 
- беременные женщины; 
- лица, моложе 18 лет; 
- инвалиды. 

С письменного согласия, при отсутствии медицинских противопоказаний (по 
медицинскому заключению) к работе в ночное время допускаются: 

- женщины, имеющие детей до 3-х лет; 
- работники, осуществляющие уход за больным членом семьи на основании 
медицинского заключения; 
- супруг (супруга), воспитывающие детей в возрасте до 5-ти лет без супруги (супруга) 
и опекуны детей указанного возраста. 

3.6. В каждом календарном году работник имеет право на ежегодный оплачиваемый 
отпуск, продолжительность которого определяется в календарных днях (для 
педагогических работников - 42 календарных дней, остальных работников - 28 
календарных дней). 

3.7. Отпуска работникам учреждения предоставляются в соответствии с ежегодным 
графиком отпусков, который утверждается работодателем (заведующей) с учётом 
мнения выборного совета трудового коллектива. 

3.8. Для педагогических работников предпочтительно предоставление ежегодного 
отпуска в летнее время. 
При приобретении работником путёвки на санаторно-курортное лечение отпуск 
переносится на время лечения по его письменному заявлению. 

3.9. По соглашению работника с работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может 
быть разделён на части, при этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть 
не менее 14 календарных дней (ст. 125 ТК РФ). 

3.10. Отзыв из отпуска допускается только с согласия работника, при 
этом неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 
выбору работника в удобное для него время в течение текущего 
рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 
работника может быть заменена денежной компенсацией. 

3.11. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 
нетрудоспособности. 

По соглашению работника с работодателем отпуск переносится на другой срок, 
если работнику несвоевременно (за 3 дня до начала отпуска) была произведена 
оплата за него, либо он не был своевременно (за 2 недели до начала) предупреждён о 
времени его начала. 

3.12. Перерасчёт оплаты труда за отпуск производится за период, начиная со дня 
введения индексации (повышения ставок, окладов). 

3.13. По соглашению с работодателем (заведующим) на условиях, оговорённых в Уставе 
учреждения педагогические работники учреждения после 10-ти лет педагогической 
работы имеют право на длительный (до 1-го года) неоплачиваемый отпуск, на 
период которого за работником сохраняется рабочее место. 

3.14. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику, по 
его письменному заявлению и по согласованию с работодателем предоставляется 
краткосрочный отпуск без сохранения заработной платы до 5-ти календарных 
дней в году в случаях: рождения ребёнка, регистрации брака, смерти близких 



родственников, и дез сохранения заработной платы до 14-ти календарных дней в 
году - работающим пенсионерам, родителям и супругам военнослужащих, погибших 
при исполнении воинского долга; до 60-ти календарных дней в году работающим 
инвалидам (ст. 128 ТК РФ). 

4. ОПЛАТА ТРУДА. 

На период действия настоящего коллективного договора стороны 
договорились: 

4.1. Оплата труда педагогических работников учреждения производится в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и Тверской области, 
иными нормативными правовыми актами. 

4.2. Заработная плата работникам учреждения выплачивается не реже чем 2 раза в 
месяц (3 и 18 числа каждого месяца). При совпадении дня выплаты с выходным днём 
или нерабочим праздничным днём выплата заработной платы производится 
накануне. Оплата отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до его начала. 

4.3. В случае задержки выплаты заработной платы свыше 15-ти дней работник имеет 
право, извести работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь 
период до выплаты задержанной заработной платы. Данную приостановку следует 
считать простоем и оплата времени данной приостановки производится как при 
простое: если по вине работодателя - 2/3 заработной платы; при простое по 
причинам независящим ни от работника ни от работодателя - 2/3 тарифной ставки 
(должностного оклада). 

4.4. Работникам учреждения, занятым с тяжёлыми, особо тяжёлыми и особо вредными 
условиями труда (устанавливается по результатам аттестации рабочих мест с учётом 
мнения совета трудового коллектива) устанавливается повышенная на 12-14% по 
сравнению с нормальными условиями труда тарифная ставка (должностной оклад). 

4.5. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере 2/3 заработной платы, 
без вины работника и работодателя - 2/3 должностного оклада. 

4.6. Заведующей выплачивается надбавка к должностному окладу из средств 
соответствующего бюджета. 

4.7. Педагогическим работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка: 
награждённым Почетной грамотой Министерства образования - 5% от должностного 
оклада, награжденным знаком «Почётный работник общего профессионального 
образования РФ» - 10% должностного оклада. 

5. СВОБОДА ТВОРЧЕСТВА 

5.1. Воспитатель имеет право выбрать методику и формы работы, не допускающие 
физической и технической перегрузки детей. 

5.2. Предоставить возможность педагогическим работникам по их желанию проходить 
переаттестацию. 

5.3. Все педагогические работники по своему выбору один раз в пять лет проходят курсы 



повышения квалификации с сохранением заработной платы за этот период. 

6. ОХРАНА ТРУЛЛ 

6.1. В условиях трудового договора, заключаемого с работником, должны указываться 
достоверные характеристики условий труда, компенсации и льготы за работу с 
тяжёлыми и особо вредными условиями труда. 

6.2. На время приостановки МБДОУ вследствие нарушения законодательства об охране 
труда не по вине работника за ним сохраняется рабочее место, должность и средний 
заработок. 

6.3. Отказ работника от выполнения работы по причине непосредственной опасности 
для его жизни и здоровья, либо от выполнения тяжёлых работ с вредными и 
опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, не может 
влечь для него каких бы то ни было негативных последствий. 

6.4. Администрация обязана: 

- обеспечить безопасность при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования; 
- организовать обучение, инструктаж работников, проверку знаний норм, правил и 
инструкций по охране труда; 
- обеспечить информирование работников о существующем риске повреждения 
здоровья, о полагающихся работнику средствах индивидуальной защиты, 
компенсациях и льготах; 
- обеспечить беспрепятственный допуск представителей органов государственного и 
общественного контроля и надзора для проведения обследований состояния условий 
и охраны труда, соблюдения законодательства об охране труда, расследования 
несчастных случаев и профзаболевания; 
- принять необходимые меры по обеспечению сохранности жизни и здоровья 
работников учреждения при возникновении аварийных ситуаций, в том числе 
надлежащие меры по оказанию помощи пострадавшим. 

6.5. Совет трудового коллектива вправе: 

- осуществлять контроль за соблюдением работодателем законодательных и иных 
нормативных актов об охране труда; 
- принимать участие в работе комиссии по расследованию несчастных случаев на 
производстве; 
- получать информацию от руководителей и иных должностных лиц учреждения о 
состоянии условий и охраны труда, обо всех подлежащих регистрации несчастных 
случаях; 
- предъявлять требования о приостановке работы в случае непосредственной угрозы 
жизни и здоровья работников; 

- осуществлять проверку состояния и охраны труда; 
- обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к 
ответственности должностных лиц, виновных в нарушении законодательных и иных 
нормативных актов по охране труда, в сокрытии фактов несчастных случаев; 

- принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 
законодательства об охране труда, об обязательствах, установленных настоящим 
коллективным договором, с изменениями условий труда. 



7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

Стороны пришли к согласию, что на период действия настоящего 
коллективного договора в учреждении действуют следующие положения: 

7.1. Совет трудового коллектива: 

- своевременно информирует администрацию о случаях нарушения трудового 
законодательства и настоящего коллективного договора с целью разрешения 
трудовых конфликтов во внесудебном порядке; 

- контролирует своевременность выплаты заработной платы работникам. 

7.2. Для контроля за выполнением настоящего коллективного договора, разрешения 
вопросов, возникающих в ходе его реализации, создаётся двухсторонняя комиссия в 
составе 4-х человек. 
Ежегодно стороны обмениваются информацией о ходе выполнения взятых на себя 
обязательств. 

7.3. Возникающие в коллективе конфликты и разногласия стороны принимают к 
рассмотрению в недельный срок. 

7.4. Работодатель доводит текст настоящего коллективного договора до сведения всех 
работников учреждения. 

7.5. Ход и промежуточные результаты выполнения настоящего коллективного 
договора рассматриваются комиссией и доводятся до сведения работников 
учреждения. 


