
Государственной казенное учрсж..с:шс 
Волгоградской области Центр занятости 

населения города Волгограда 
УВЕДОМИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
регистрационный номер

« _ / 3_  ». _  20 /б Т
номер в журнале регистрации ^90 
Ответственный за регистрацию_____ .

1— ~ С ^А ш м . 6 си  а .л  _

X

I

Коллективный 
договор

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 294 

Краснооктябрьского района Волгограда» 

на 2016 -2019 годы

Утвержден общим 
собранием работников 
« 22 » апреля 2016г

от работодателя:

заведующий

(роспись)

Елена Викторовна Табунщикова

(Ф.И.О. полностью)

от работников:
Председатель первичной 
профсоюзной организации

/ / /  (росуф)
Светлана Александровна Матюшкова 

(Ф.И.О. полностью)



СОДЕРЖАНИЕ.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Стр. 3

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ Стр. 4
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА Стр. 8

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА Стр. 12

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ Стр. 16

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ • Стр. 17

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Стр. 19

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ Стр. 22 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. Стр. 23 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

2



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками в 
лице их представителей и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 
отношения в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 294 
Краснооктябрьского района Волгограда».

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее -  ТК РФ);
Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЭ «Об образовании в Российской

Федерации»;
Закон Волгоградской области от 21 октября 2008 г №  1748-ОД «О социальном 

партнерстве в Волгоградской области;
Региональное отраслевое соглашение между комитетом образования и науки 

Волгоградской области и Волгоградской областной организацией Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ на 2014-2016 годы;

Соглашение между департаментом по образованию администрации Волгограда и 
Волгоградской областной организацией Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ на 2015-2018 годы;

Соглашение, между Краснооктябрьским территориальным управлением департамента 
по образованию администрации Волгограда и территориальной (районной) организации 
профсоюза работников народного образования и науки РФ Краснооктябрьского района 
г.Волгограда на 2015 -  2018 годы.

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 
работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 
интересов работников образовательной организации и установлению дополнительных 
социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ 
для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 
трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, 
соглашениями.

Сторонами коллективного договора являются:
работодатель в лице его представителя -  руководителя образовательной организации 

Табунщнкова Елена Викторовна (далее -  работодатель);
работники образовательной организации в лице их представителя -  первичной 

профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной организации (далее 
-  выборный орган первичной профсоюзной организации) Матюшковой Светланы 
Александровны.

Н4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников образовательной организации, в том числе заключивших трудовой договор о 
работе по совместительству.

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора 
всех работников образовательной организации в течение 3 дней после его подписания.

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
организации, изменения типа государственного или муниципального учреждения, 
реорганизации организации в форме преобразования, а также расторжения трудового 
~ сговора с руководителем организации.

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 
•Г газовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

в-:сго срока реорганизации.
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1.8. При смене формы собственности образовательной организации коллективный 
договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности.

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении 
нового коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, которое 
осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в
коллективный договор.

1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет 
;вое действие в течение всего срока проведения ликвидации.

l . ’O. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в 
течение срока его действия могут вноситься по совместному решению представителями 
сторон в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и 
дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение работников по 
сравнению с законодательством Российской Федерации и положениями прежнего
коллективного договора.

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 
сторонами коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами 
по труду.

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 
выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в
год.

1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие нормы 
трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по 
;огласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации.

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения
условий коллективного договора.

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 
г сократить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами и действует по « 22 » апреля 2019 года включительно.

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮ ЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

2. Стороны договорились, что:
2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать 
положение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством.

2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один 
экземпляр под роспись передать работнику в день заключения.

2.2.2. Ознакомить при приеме на работу (до подписания трудового договора) 
работников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом образовательной 
организации, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также 
: з вакомить работников под роспись с принимаемыми впоследствии локальными 
s : омативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.
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2.2.3. Включать в трудовой договор обязательные условия, указанные в статье 57 ТК 
?С При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать ухудшения

- - жения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
— . - о вого права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим
i : _:ективным договором.

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического 
работника, который может быть изменен только по соглашению сторон трудового договора, 

исключением случаев, предусмотренных законодательством.
Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную 

нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, учебная нагрузка 
, : - :  ~ых установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы.

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая 
- :сэт  постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать 
- : -тько в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ.

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую 
,-з^нфикационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на 
соответствие занимаемой должности, после которой прошло не более трех лет, испытание 
-т>: приеме на работу не устанавливается.

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 
I  г элнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью 
заключ иного между работником и работодателем трудового договора.

2.2.6. Производить изменение определенных сторонами условий трудового договора, 
5 т : ч числе перевод на другую работу, только по письменному соглашению сторон 
тралового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей 
с-п ън  72.2 и статьей 74 ТК РФ.

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 
—г смотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии письменного 
согласия работника, если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего 
асенгяи работника по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового 
заговора.

12 .1.  Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в 
хасьмеяной форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих 
мероприятий, о сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении 
та зо в ы х  договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при 
ю ссозых увольнениях работников -  также соответственно не позднее, чем за три месяца.

Критерии массового увольнения определены в «Соглашении между администрацией
--------:пя Территориальным объединением организаций профсоюзов Волгоградской

хласти "Волгоградский областной Совет профессиональных союзов» и Городской 
гсохтэенной  организации промышленных предприятий «Совет директоров Волгограда» на 
1 :-2 :17 годы» (Подписано 08.12.2014).

2-2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении 
1гтгг: г работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме
- esx енных в статье 179 ТК РФ при равной производительности и квалификации 
исеямузественное право на оставление на работе имеют работники:

предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 
проработавшие в организации свыше 10 лет;
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- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

родители, имеющие ребенка -  инвалида в возрасте до 18 лет; 
награжденные государственными и (или ) ведомственными наградами в связи с 
педагогической деятельностью;
неосвобожденный председатель первичной профсоюзной организации;

- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 
непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 
профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года;

- педагогические работники, совмещающих работу с получением образования, а 
также работникам, допущенным к соисканию ученой степени кандидата наук 
или доктора наук, в организациях, независимо от обучения их на бесплатной или 

платной основе.

22.9. Не допускать по инициативе работодателя расторжения трудового договора с 
«д ц .и н пй имеющей ребёнка в возрасте до трёх лет, с одинокой матерью, воспитывающей 
г*г:ёнха-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или малолетнего ребёнка - ребёнка в 
возрасте до четырнадцати лет, с другим лицом, воспитывающим указанных детей без 
е г е р е ,  с родителем (иным законным представителем ребёнка), являющимся единственным 
■ -rw v —-цем ребёнка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, либо единственным 
э т-чнлъцем ребёнка в возрасте до трёх лет в семье, воспитывающей трёх и более 
« л  -е—них детей, если другой родитель (иной законный представитель ребёнка) не состоит 
• тгулевых отношениях (за исключением увольнения по основаниям, предусмотренным 
гунжтами 1, 5 - 8, 10 или 11 части первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 Трудового 
с ; ж а  РФ).

2.2.10. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 
статье Cl ТК  РФ  с работником -  членом Профсоюза по инициативе работодателя может 
5ь*т= -роизведено только с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
гр~2Нйзации.

2.2.11. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
а п х геля п . формы профессионального обучения по программам профессиональной 
ясдгстовки, переподготовки, повышения квалификации или дополнительного 
«ооееси он альн ого  образования по программам повышения квалификации и программам 
«юфессиональной переподготовки педагогических работников, перечень необходимых 
■рофессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 
юрвэсвателыюй организации.

12.12. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное 
•сскэсвание по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года 
||ц м 1 1 hi  I 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЭ «О б 
■брвэовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 Т К  РФ ).

2Л.13. В случае направления работника для профессионального обучения или 
лишдлнительного профессионального образования сохранять за ним место работы 
^ж ихэостъ ). среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 
ш о к  1 *ется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему 
■иш Е-Зговочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 
ш с о ; - размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в 
■ m e ', стэии с документами, подтверждающими фактически произведенные расходы.
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2.2.14. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
: :  -  -ением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе 
работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, и 
т р а в л е н н ы м  на обучение работодателем.

2.2.15. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение по 
гг»: граммам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 
г г .1 лнительного профессионального образования по программам повышения квалификации 
* гг*: граммам профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 
j^vryio профессию.

2.2.16. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 
■браэовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного органа первичной 
ггсссою зной организации.

2.2.17. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по 
результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 
Еел :ста точной квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного 
.:  гласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 
зиготу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую

- 1г~-огть или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 
ег : состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).

2.3. Увольнение работника производится в строгом соответствии с Трудовым 
I :ом РФ и иными федеральными законами, содержащими нормы трудового права.

Помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 
федеральными законами, основаниями прекращения трудового договора с педагогическим 
раготником являются:

1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 
:с>—ествляющей образовательную деятельность;

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
с •: гческим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника;

2.4. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 
рясотодателя.

С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора 
работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель 

выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа 
ряжения). В случае, когда приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора 

эжно довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним 
роспись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая запись.

Тяём прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 
зиготы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за 

= соответствии с Трудовым Кодексом или иным федеральным законом, сохранялось 
габоты (должность).
В лень прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 
ую книжку и произвести с ним расчёт в соответствии со статьёй 140 Трудового 

По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему 
надлежащим образом копии документов, связанных с работой.

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 
должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового 

или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть 
пункт статьи Трудового Кодекса или иного федерального закона.

7



В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 
p t f m x )  невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 
риГч • . ель обязан направить работнику уведомление о  необходимости явиться за 
щдпшшай книжкой либо дать согласие на отправление её по почте. С о дня направления 

: го уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку 
■ь. т?> довой книжки. Работодатель также не несёт ответственности за задержку выдачи 
ф л я г о й  книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с днём оформления 
ф вцш пения трудовых отношений при увольнении работника по основанию, 
щрц] смотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 части 
тевтсМ статьи 83 Трудового Кодекса, и при увольнении женщины, срок действия трудового

с которой был продлён до окончания беременности в соответствии с частью второй
- 26 1 Трудового Кодекса. По письменному обращению работника, не получившего 

—  хв>тс книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трёх рабочих 

ж г* дня обращения работника.

2-5. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 
•сутэгтв лгтъ  контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и иными 

вными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 
1 1 II I 11 in нормативными актами, настоящим коллективным договором при заключении,

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 
■вцявттаных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений 
тежшм рабочего времени и времени отдыха работников образовательной организации 
®гге ется настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
TL-Tt-i—г -уя иными локальными нормативными актами, трудовыми договорами, графиками 
рисс ть» графиками сменности), согласованными с выборным органом первичной 
■рофссюзной организации.

3 2. Для руководителя, заместителей руководителя, работников из числа 
пиб .ттативно- хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала

гельной организации устанавливается нормальная продолжительность рабочего 
которая не может превышать 40 часов в неделю.
; Для педагогических работников образовательной организации устанавливается

■взвезенная продолжительность рабочего времени -  не более 36 часов в неделю.
В зависимости от должности и (и ли ) специальности педагогических работников с 

гсобенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 
недц.-: -  ческой работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, 
«г:чк£г-во£мой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи установления 
■ р о е  -: предела учебной нагрузки педагогических работников определяются 
]в в лк м оч ен н ы м  Правительством Российской Федерации федеральным органом 
■ с т л г -  '  тельной власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере образования.

-  В рабочее время педагогических работников, в зависимости от занимаемой 
ЛВажассти. включаются, воспитательная работа, индивидуальная работа с воспитанниками, 
|аиг‘~чт^д творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 
i r t r ;  ; v : тренная трудовыми (должностными) обязанностями и (и ли ) индивидуальным 
■ ■ ■ с м . - методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по 
■едет-:*: мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно- 

икдлх--отельны х, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с

и расторжении трудовых договоров с работниками.

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ О ТДЫ ХА

Стороны пришли к соглашению о том, что:
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