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I. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и
является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 261 «Истоки» (далее учреждение).
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее –
ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения
взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников учреждения и установлению дополнительных социальноэкономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а
также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевым соглашением между Главным
управлением образования и молодежной политики Алтайского края и Алтайской краевой организацией профсоюза работников народного образования и науки РФ.
1.3. Сторонами коллективного договора являются:
работники учреждения, в лице их представителя Власенко Ксения Владимировна – председателя первичной профсоюзной организации (далее – профком);
работодатель, в лице его представителя – заведующего Бочкаревой Татьяны Валерьевны
(далее – работодатель).
1.4. Настоящий коллективный договор вступает в силу с «28» марта 2017 года сроком на
три года. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников
учреждения, независимо от их принадлежности к профкому.
1.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
учреждения, изменения типа учреждения, реорганизации учреждения в форме преобразования, а
также расторжения трудового договора с руководителем учреждения.
1.6. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) учреждения
коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня внесения записи в
ЕГРЮЛ о завершении процедуры реорганизации.
1.7. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.8. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.9. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ.
1.10. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора решаются сторонами.
II. Социальное партнерство и координация действий сторон коллективного договора
2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются:
1) Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, соблюдать определенные
настоящим договором обязательства и договоренности.
2) Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования трудовых
и иных связанных с ними отношений, обеспечения гарантий социально-трудовых прав работников учреждения, совершенствования локальной нормативной правовой базы и другим социально
значимым вопросам.
3) Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного договора в работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с содержанием коллективного договора и его выполнением; предоставлять другой стороне полную, достоверную и
своевременную информацию о принимаемых решениях, затрагивающих социально-трудовые
права и профессиональные интересы работников.
4) Использовать возможности переговорного процесса с целью учета интересов сторон,
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предотвращения коллективных трудовых споров и социальной напряженности в коллективе работников учреждения.
2.2. Стороны согласились, что работодатель заключает коллективный договор с профкомом как представителем работников, обеспечивает исполнение законодательства Российской
Федерации и Алтайского края, а также актов муниципального образования – Городского округа
г. Барнаула.
2.3. Работодатель: предоставляет профкому по его запросу информацию о численности,
составе работников, объеме задолженности по выплате заработной платы, показателях по условиям и охране труда.
2.4. Профком:
1) Выступает в качестве полномочного представителя коллектива при ведении
переговоров, разработке, заключении или изменении коллективного договора, осуществлении
контроля над его выполнением, рассмотрении трудовых споров и отстаивании коллективных
интересов перед администрацией учреждения, органами власти.
2) Способствует реализации настоящего коллективного договора, снижению социальной
напряженности в трудовом коллективе, укреплению трудовой дисциплины, строит свои взаимоотношения с работодателем на принципах социального партнерства; разъясняет работникам положения коллективного договора.
3) Выступает инициатором начала переговоров по заключению коллективного договора
на новый срок за три месяца до окончания срока его действия.
4) Содействует предотвращению в учреждении коллективных трудовых споров при выполнении обязательств, включенных в настоящий коллективный договор.
5) Осуществляет совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социальному страхованию.
6) В период действия коллективного договора Профком не выступает организатором забастовок и содействует работодателю в урегулировании конфликтов, которые могут возникнуть изза требований, выходящих за рамки согласованных норм коллективного договора.
III. Трудовые отношения
3.1. Стороны подтверждают:
1) Для работников учреждения работодателем является данное учреждение.
2) Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок в письменной
форме.
Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы, условий ее выполнения или интересов работника, а также в случаях, предусмотренных законодательством.
До подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить работника под роспись с Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, должностной инструкцией, иными локальными нормативными актами, непосредственно
связанными с трудовой деятельностью работника.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в
письменной форме (ст.72 ТК РФ).
IV. Рабочее время и время отдыха
4.1. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха
работников исходят из того, что:
1) Для педагогических Работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ). Учебная нагрузка Работника, оговариваемая в трудовом договоре, может ограничиваться верхним пределом в случаях, предусмотренных типовым положением об образовательном учреждении.
2) Рабочее время, состоящее при выполнении должностных обязанностей из нормируемой
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его части и части рабочего времени, не имеющей четких границ, устанавливается правилами
внутреннего трудового распорядка учреждения или графиком сменности, утверждаемыми
работодателем.
Согласно ст.101 ТК РФ отдельные работники могут работать в режиме ненормированного
рабочего дня, когда они по распоряжению руководителя при необходимости эпизодически могут
привлекаться к выполнению своих трудовых обязанностей за пределами нормальной
продолжительности рабочего времени. В перечень работников с ненормированным рабочим
днем входят: Заведующий, Заместитель заведующего по АХЧ, главный бухгалтер, бухгалтер,
Дополнительные отпуска для таких работников предоставляются в соответствии со ст.119 ТК
РФ.
3) Для руководящих Работников, Работников из числа административно-хозяйственного,
обслуживающего персонала учреждения устанавливается пятидневная рабочая неделя
продолжительностью 40-часов с выходными днями – суббота, воскресенье.
4) В учреждении неполный рабочий день или неполная рабочая неделя устанавливаются в
следующих случаях:
по соглашению между работником и работодателем;
по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного
представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет),
а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским
заключением.
5) Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников
учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях,
предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению
работодателя.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть предоставлен
другой день отдыха.
В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а
день отдыха оплате не подлежит.
4.2. Стороны подтверждают:
1) Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков осуществляется, в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем, не позднее чем
за две недели до наступления календарного года с учетом необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных условий для отдыха работников.
Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или
частично на другой год работодателем может осуществляться с согласия работника.
Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению работодателя
только с согласия работника.
Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.
График отпусков составляется на каждый календарный год и доводится до сведения всех
работников.
Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени допускается только в случае выплаты денежной компенсации при увольнении работника. Педагогическим работникам, проработавшим в учебном году не менее 10 месяцев, денежная компенсация за неиспользованный отпуск выплачивается исходя из установленной продолжительности
отпуска.
4.3. Работодатель обязуется предоставлять ежегодный оплачиваемый удлиненный отпуск
продолжительностью 42 календарных дня педагогическим Работникам, перечень должностей которых установлен Постановлением Правительства РФ от 14.05.2015 N 466 "О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках", для других Работников отпуска составляет 28 календарных дней.
Работнику на основании письменного заявления может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам,
продолжительность которого определяется по согласию работодателя и работника (ст. 128, 263
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ТК РФ).
4.5. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный
отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в
неделю (суббота, воскресенье).
4.6. Работодатель обеспечивает работникам возможность отдыха и приема пищи в рабочее
время. Время для отдыха и питания устанавливается Правилами внутреннего трудового
распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст.108 ТК РФ).
V. Оплата труда и нормы труда
5.1. В целях повышения социального статуса работников образования, стороны договорились приоритетным направлением на период действия коллективного договора считать неуклонное повышение и улучшение условий оплаты труда работников учреждения, осуществление мер
по недопущению и ликвидации задолженности по заработной плате.
5.2. Стороны подтверждают:
1) Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Алтайского края, с учетом разделения фонда оплаты труда на базовую, компенсационную и стимулирующую части в зависимости от квалификации работников,
сложности выполняемой работы, специфики деятельности учреждения, количества и качества
затраченного труда.
2) Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе компенсационных выплат, из
бюджетных и внебюджетных средств регулируются Положением об оплате труда работников,
утверждаемым работодателем (в соответствии с новой системой оплаты труда).
3) Работникам (в том числе работающим по совместительству), выполняющим в учреждении наряду со своей основной работой, определенной трудовым договором, дополнительную работу по другой профессии (должности) или исполняющему обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, производятся компенсационные
выплаты (доплаты) за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника.
4) Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах (положениях)
учреждения.
5) Выплата заработной платы работникам в соответствии со ст.136 ТК РФ осуществляется
не реже чем каждые полмесяца. Дни выдачи заработной платы 7 и 22 числа каждого месяца, путем перечисления денежных средств на счет работника (пластиковую карту).
6) Время приостановки работником работы ввиду задержки работодателем выплаты ему
заработной платы на срок более 15 дней, если работник известил работодателя о начале простоя
в письменной форме, оплачивается как простой по вине работодателя в размере не менее двух
третей средней заработной платы работника (ст. 157 ТК РФ).
7) Работодатель обеспечивает выплату работнику денежной компенсации при нарушении
установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и
других выплат, причитающихся работнику, в размере в размере не ниже одной сто пятидесятой
действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер
процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.
VI. Содействие занятости, повышение квалификации и закрепление профессиональных
кадров. Права работников учреждения.
6.1. Стороны содействуют проведению государственной политики в области занятости,
повышения квалификации работников, оказания эффективной помощи молодым специалистам в
профессиональной и социальной адаптации.
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6.2. Стороны договорились:
1) Разрабатывать меры, предупреждающие массовое сокращение численности работников
учреждения.
6.3. Стороны подтверждают:
Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и свободами:
1) свободное выражение своего мнения;
2) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ, прошедших экспертизу;
3) право на осуществление научной, творческой, исследовательской деятельности, участие
в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
4) право на бесплатное пользование информационными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами учреждения, к информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, методическим материалам, материальнотехническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в учреждении;
5) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами;
6) право на участие в управлении образовательной учреждением, в том числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном Уставом учреждения;
7) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности учреждения, в
том числе через органы управления и общественные организации;
8) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
9) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
10) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.
Академические права и свободы, указанные выше, должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений, требований законодательства
Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах учреждения.
6.4. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии:
1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года;
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность
которого определяется Правительством Российской Федерации;
4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять
лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
6) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации.
6.6. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем. Численный
и профессиональный состав работников учреждения должен быть достаточным для гарантированного выполнения функций, задач, объемов работы учреждения.
6.7. При сокращении численности или штата работников и при равной производительности труда и квалификации преимущественное право на оставление на работе наряду с основаниями, установленными частью 2 ст.179 ТК РФ, имеют работники:
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семейные - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи,
находящиеся на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к существованию); в семье которых
нет других работников с самостоятельным заработком; работники, получившие в период работы
у данного работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание; инвалиды Великой
Отечественной войны и инвалиды боевых действий по защите Отечества; работники, повышающие свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы.
VII. Условия и охрана труда
7.1. Работодатель:
1) Знакомит работников при приеме на работу с требованиями охраны труда.
2) На каждом рабочем месте обеспечивает условия труда, соответствующие требованиям
нормативных документов по охране труда.
3) Своевременно проводит обучение, инструктаж и проверку знаний по охране труда работников учреждения.
4) В установленном порядке проводит расследование несчастных случаев происшедших с
работниками.
5) Выполняет в установленные сроки мероприятия по улучшению условий и охраны труда.
6) Обеспечивает проведение замеров сопротивления изоляции и заземления электрооборудования и компьютеров.
7) Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим в помещениях.
8) Обеспечивает за счет средств учреждения прохождение работниками обязательных медицинских осмотров.
7.2. Профком:
1) Осуществляет контроль за соблюдением законодательства по охране труда со стороны
администрации учреждения.
2) Контролирует своевременную, в соответствии с установленными нормами, выдачу работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих средств.
3) Принимает участие в создании и работе комиссии по охране труда.
4) Принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве с работниками учреждения.
5) Обращается к работодателю с предложением о привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда.
VIII. Социальные гарантии, льготы и компенсации
8.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и расширению льгот и гарантий работников учреждения.
8.2. Стороны договорились:
Осуществлять мероприятия по организации отдыха работников учреждения.
Организовать питание работников на пищеблоке учреждения. В оплату питания входит
только стоимость продуктов.
IХ. Условия труда и социальные гарантии молодежи
9.1. Стороны гарантируют предоставление молодым работникам предусмотренных законом социальных льгот и гарантий.
Х. Гарантии деятельности и защита прав работников
10.1. Стороны подтверждают, что права и гарантии деятельности Профкома определяются
трудовым законодательством Российской Федерации.
10.2. Работодатель предоставляет Профкому, независимо от численности работников,
бесплатно необходимые помещения, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, обес7

печенные отоплением и освещением, оборудованием, необходимым для работы Профкома и для
проведения собраний работников; обеспечивает охрану и уборку выделяемых помещений.
10.3. Стороны обязуются рассматривать и решать возникшие конфликты и разногласия в
соответствии с Трудовым законодательством.
XI. Контроль за выполнением коллективного договора
11.1. Представители сторон несут ответственность за уклонение от участия в коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного договора, не представление информации, необходимой для ведения коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением положений коллективного договора, нарушение или невыполнение обязательств,
предусмотренных коллективным договором, другие противоправные действия (бездействие) в
соответствии с действующим законодательством.
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