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Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок 

не более трѐх лет. 

1.7. Коллективный договор заключен полномочными представителями 

сторон на равноправной основе в целях: 

- совершенствования системы социально-трудовых отношений, 

способствующей стабильной работе ДОУ; 

-    закрепления трудовых прав и гарантий работников, улучшающих 

положение работников по сравнению с действующим законодательством; 

- реализации принципов социального партнерства и взаимной 

ответственности сторон за принятые обязательства. 

1.8. Стороны коллективного договора в своей совместной деятельности 

выступают равноправными деловыми партнерами. 

1.9. Стороны коллективного договора принимают на себя следующие 

обязательства: 

Работодатель обязуется:  

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовыми договорами; 

- создавать условия для профессионального и личностного роста 

работников, усиления мотивации производительного труда; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения ими трудовых обязанностей; 

- не препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты 

трудовых прав; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

- рассматривать представления избранных работниками 

представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по 

устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах 

представителям. 
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- привлекать наставников для молодых специалистов и 

трудоустроенных инвалидов из числа высококвалифицированных 

специалистов. 

Работники обязуются:  

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на него трудовым договором; 

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя; 

- создавать и сохранять благоприятный психологический климат в 

коллективе, уважать права друг друга.  

  

1.10. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания 

направляется Работодателем на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган по труду (ст. 50 ТК РФ) 

1.11. Условия настоящего коллективного договора обязательны для его 

сторон.  

Раздел 2.  ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ 

2.1.В области оплаты труда договорились: 

2.1.1. Заработная плата Работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующими у Работодателя системами оплаты труда. 

Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в 

том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы 

доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования, 

устанавливаются «Положением об оплате труда работников МАДОУ «Центр 

развития ребѐнка – детский сад №17» г.Сыктывкара» , являющегося частью 

данного коллективного договора (приложение №1), принятого с учетом 

мнения общего собрания работников.  

2.1.2. Конкретные оклады по категориям работников и отдельным 

профессиям приведены в разделе 2 «Установление должностных окладов» 

«Положения об оплате труда работников МАДОУ «Центр развития ребѐнка – 

детский сад №17» г.Сыктывкара» (приложение №1) 

2.1.2. Заработная плата выплачивается в денежной форме не реже 2 раз в 

месяц путем перечисления  по заявлению работника на лицевой счет в банке 

(перечисление за счет Работодателя), 27 и 12 числа каждого месяца.   

2.1.3. Работодатель своевременно проводит работу по тарификации 

педагогических работников, ее уточнении в связи с изменением 
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педагогического стажа, квалификации работников и прочих условий, 

требующих изменения тарификации. 

2.1.4. Работодатель устанавливает   дифференцированные стимулирующие и 

компенсационные доплаты и надбавки к должностным окладам за 

профессиональное мастерство, высокие показатели в труде, совмещение 

профессий, а также за выполнение работ, не связанных с основной 

деятельностью (приложение №1 «Положение об оплате труда работников 

МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 17»). 

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

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

сверхурочную   работу и в других случаях, устанавливать с соблюдением  

законодательства Российской Федерации. 

2.1.6. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут 

быть ухудшены по сравнению с теми, которые установлены Коллективным 

договором.  

2.1.7. Работодатель производит соответствующие доплаты к   должностным 

окладам за работу с вредными условиями труда. Размер доплат определяется 

на основании данных специальной оценки условий труда согласно 

действующего законодательства. Минимальный размер повышения – не 

менее 4%. Перечень должностей работников МАДОУ «Центр развития 

ребѐнка – детский сад №17» см. в приложении № 4 

2.1.8. При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику производится доплата 

2.1.9. За выполнение Работником дополнительных видов работ, не входящих 

в круг его прямых обязанностей, установленных трудовым договором и 

должностной инструкцией, работнику может быть установлена доплата на 

основании заключѐнного дополнительного соглашения к уже имеющемуся 

трудовому договору.  

2.1.10. При выплате заработной платы Работодатель обязан выдать 

расчѐтный лист по утверждѐнной форме, указав следующее: 

- составные части заработной платы, причитающиеся ему за 

соответствующий период; 

- размер иных сумм, начисленных Работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся Работнику; 

- размер и основания произведѐнных удержаний; 

- общая денежная сумма, подлежащая выплате. 

2.1.11. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее 

2/3 средней заработной платы работника; по причинам, не зависящим от 

сторон, оплачивается в размере 2/3% средней заработной платы работника 

рассчитанных пропорционально времени простоя. 
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2.1.12. Работникам, проходящим обучение, переквалификацию по 

направлению организации ДОУ, за время всего обучения сохраняется их 

средняя заработная плата. 

2.1.13. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала 

(ст. 136 ТК РФ). Если работнику своевременно не была произведена оплата 

за время ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был 

предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до 

его начала, то работодатель по письменному заявлению работника обязан 

перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с 

работником (ст. 124 ТК РФ). 

 

Раздел 3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

3.1. При поступлении на работу трудовые отношения оформляются путѐм 

заключения трудового договора. Сторонами трудового договора являются 

Работодатель и Работник. 

3.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается Сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передаѐтся Работнику, другой храниться у Работодателя. 

Получение трудового договора подтверждается подписью Работника на 

экземпляре трудового договора, хранящегося у Работодателя. 

3.3. Трудовой договор может быть заключѐн: 

1) на неопределѐнный срок; 

2) на определѐнный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если 

иной срок не установлен Трудовым кодексом Российской федерации и 

иными федеральными законами. 

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределѐнный срок, с учѐтом характера предстоящей 

работы или условий еѐ выполнения, а именно, в случаях, предусмотренных 

ч.1 ст. 59 Трудового кодекса Российской Федерации, срочный трудовой 

договор может заключаться по соглашению Сторон трудового без учѐта 

характера предстоящей работы и условий еѐ выполнения. 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то трудовой 

договор считается заключѐнным на неопределѐнный срок. 

3.4. В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, 

не ухудшающие положение Работника по сравнению с установленным 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, Коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, в частности: 

- об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его 

местонахождения) и (или) о рабочем месте; 

- об испытании; 

- о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, 

коммерческой, врачебной и иной); 
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- об обязанности Работника отработать после обучения не менее 

установленного Договором срока, если обучение проводилось за счѐт средств 

Работодателя; 

- о видах и об условиях дополнительного страхования Работника; 

- об улучшении социально-бытовых условий жизни Работника и членов его 

семьи; 

-об уточнении применительно к условиям работы данного Работника, прав и 

обязанностей Работника и Работодателя, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

3.5. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключѐнного 

трудового договора. Работодатель не вправе требовать от Работников 

выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. 

3.6. Изменения определѐнных Сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению Сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ. Соглашение об изменении определѐнных Сторонами условий 

трудового договора заключаются в письменной форме. 

3.7. В условия трудового договора соглашением сторон может быть 

включено испытание с целью проверки соответствия работника поручаемой 

работе. Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев (для руководителей, 

главных бухгалтеров и их заместителей – не более шести месяцев). 

 Испытания при приеме на работу не устанавливаются: 

- для лиц, не достигших возраста 18 лет; 

- для лиц, получивших среднее профессиональное или высшее образование 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

и впервые поступающим на работу в течении 1 года со дня получения 

образования соответствующего уровня; 

- для беременных женщин и женщин, имеющим детей в возрасте до 1,5 лет; 

- для лиц, заключивших трудовой договор на срок до 2-месяцев 

 При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет 

право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 

работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за 

три дня с указанием причин, послужившим основанием для признания этого 

работника не выдержавшим испытание (ст. 71 ТК РФ). 

 

 

Раздел 4. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ РАБОТНИКОВ, ВОПРОСЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ 

 

4.1. Работодатель обеспечивает занятость Работников ДОУ и использование 

работающих в соответствии с их профессией, квалификацией, образованием  

и трудовым договором. 
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4.2. Работодатель проводит политику содействия занятости работников на 

основе повышения трудовой мобильности у самого Работодателя (включая 

совмещение профессий и должностей, внутреннее совместительство), 

результативности профессиональной деятельности и постоянного роста 

профессионально-квалифицированного уровня каждого Работника, развития 

и сохранения кадрового потенциала на экономически целесообразных 

рабочих местах и содействует занятости высвобождаемых Работников. 

4.3. Работодатель не допускает необоснованного сокращения рабочих мест. 

4.4. При сокращении численности или штата работников преимущественное 

право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой 

производительностью труда и квалификацией. 

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 

оставлении на работе отдаѐтся: 

- семейным – при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных 

членов семьи, находящихся на полном содержании Работника или 

получающих от  него помощь, которая является для них постоянным или 

основным источником средств существования); 

- Работникам, получившим в период у данного Работодателя трудовое увечье 

или профессиональное заболевание; 

- инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по 

защите Отечества; 

- Работникам, повышающим свою квалификацию по направлению 

Работодателя без отрыва от работы; 

- Работникам предпенсионного возраста (за 3 года до выхода на пенсию); 

- работникам, проработавшим в Учреждении более 15 лет. 

4.5. При сокращении численности или штата не допускать увольнения двух 

работников из одной семьи одновременно. 

4.6. С целью использования внутрипроизводственных резервов для 

сохранения рабочих мест Работодатель с учѐтом производственных условий 

и возможностей: 

- ограничивает проведение сверхурочных работ, работ в выходные и 

праздничные дни; 

- приостанавливает найм новых работников; 

- вводит режим неполного рабочего времени на срок до шести месяцев, в 

случае массового увольнения работников в связи с изменением 

организационных или технологических условий труда; 

- проводит другие мероприятия с целью предотвращения, уменьшения или 

смягчения последствий массового высвобождения работников. 

4.7.  Работодатель создает условия для профессиональной подготовки кадров 

и  повышения  квалификации  педагогических кадров не реже 1 раза в 3 года. 

4.8.  Работодатель, согласно действующего законодательства, инициирует 

аттестацию педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности. 

4.9.  Работодатель своевременно готовит материалы, связанные с наградами и 

другими поощрениями Работников. 
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4.10.  Работодатель принимает на прежнее место работы выпускников 

образовательных учреждений, устроившихся на работу и в дальнейшем 

призванных на военную службу в течении 3-х месяцев с момента окончания 

срочной военной службы. 

4.11. Работодатель в случае заключения договоров о сотрудничестве с 

образовательными учреждениями профессионального образования 

организует в ДОУ подготовку (практику) и стажировку студентов данных 

образовательных учреждений. 

 

 

 

Раздел 5.  РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1. Режим рабочего времени и времени отдыха конкретизируется в Правилах 

внутреннего трудового распорядка (приложение № 2), утверждѐнными 

Работодателем с учѐтом мнения общего собрания работников, графика 

сменности. 

Графики сменности доводятся до сведения работников не менее чем за месяц 

до их введения в действие. 

 

5.2. Рабочая неделя состоит из 5 рабочих дней, выходные – суббота, 

воскресение. Для женщин устанавливается 36 – часовая рабочая неделя 

(статья 320 Трудовой Кодекс Российской Федерации), для мужчин – 40 

часовая рабочая неделя. Длительность рабочего времени сотрудников - 7 час 

12 мин., кроме музыкального руководителя – 4 часа 48 мин., инструктора 

физического воспитания - 6 ч., рабочего по обслуживанию здания - 8 ч. 

Для работников в возрасте от 16 до 18 лет и работников, являющимися 

инвалидами первой или второй группы, продолжительность рабочего 

времени устанавливается не более 35 часов в неделю. 

5.3. В течение рабочего дня (смены) Работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 

минут, который в рабочее время не включается. 

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность 

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка. 

5.4. Работник может быть привлечѐн к работе в установленный для него 

выходной день отдыха только с его письменного согласия. Работодатель 

оплачивает работу в праздничные и выходные дни согласно статье 153 

Трудового Кодекса Российской Федерации, работу в ночное время согласно 

статье 154 Трудового Кодекса Российской Федерации.  

5.5. Продолжительность отпуска педагогических работников составляет 58 

календарных дней, технического и обслуживающего персонала - 44 

календарных дня. 

5.6. График ежегодных оплачиваемых отпусков утверждается работодателем 

не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. О времени 

начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 2 недели 
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до его начала (статья 132 Трудового Кодекса Российской Федерации). 

Продление, перенесение, разделение ежегодного оплачиваемого отпуска 

производится согласно статье 124,125 Трудового Кодекса Российской 

Федерации. 

5. 7. Работодатель обязан предоставлять отпуск во время учебного процесса 

при наличии у работника путевки на лечение. 

5.8. Работникам, направленным на обучение работодателем или 

поступившим самостоятельно в образовательные учреждения, имеющие 

государственную аккредитацию, работодатель предоставляет 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в случаях и 

размерах, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации 

(статьи 173 – 177). 

5.9. Работодатель обязан предоставлять дополнительный отпуск без 

сохранения заработной платы сотруднику по его письменному заявлению по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинами  в случаях и 

продолжительностью, предусмотренными статьей 128 Трудового Кодекса  

Российской Федерации:  

-   участникам Великой Отечественной   войны – 35 календарных дней в  

          году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных 

дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году;  

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников – до пяти календарных дней; 

- в случае болезни близких родственников (родители, супруг(а), дети) – до 5 

календарных дней за случай, но не более 12 календарных дней в году; 

- в честь дня Юбилея Работника (50, 55, 60 лет, далее каждые 5 лет) – 1 

календарный день (предстоящий дню юбилея, либо непосредственно в день 

юбилея); 

5.10. Педагогические работники Учреждения не реже чем через 10 лет 

непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск 

сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого 

определяются в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющем функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

5.11. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-

инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 

использованы одним из указанных лиц, либо разделены ими между собой по 

их усмотрению. 
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5.12. При изменении существенных условий труда работодатель обязан 

известить об этом работника не позже, чем за 2 месяца. 

 

 

 

Раздел 6.  ОХРАНА ТРУДА  

6.1.В целях обеспечения требований охраны труда и проведения 

профилактической работы в ДОУ создаѐтся комиссия по охране труда на 

паритетной основе из представителей работодателя и работников и приказом 

работодателя назначается ответственное должностное лицо 

6.2. Обязательства работодателя:  

6.2.1. Обеспечить создание и функционирование системы управления 

охраной труда. 

6.2.2. Провести специальную оценку условий труда 

6.2.3. Проводить за счет собственных средств обязательные предварительные 

и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 

осмотры работников (перечень должностей по медосмотрам (см. приложение 

№ 5). 

6.2.4. Приобретать и выдавать за счет собственных средств организации 

сертифицированную специальную одежду, специальную обувь и другие 

средства индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами 

( приложение №6)  

6.2.5. Организовать проведение стирки, чистки, дезинфекции и ремонта 

средств индивидуальной защиты  

6.2.6. Приобретать и выдавать за счет собственных средств организации 

смывающие и обезвреживающие средства в соответствии с установленными 

нормами ( приложение №7)  

6.2.7. Обеспечить инструктаж по охране труда, обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ по охране труда, оказанию первой 

помощи пострадавшим, стажировку на рабочем месте и проверку знаний 

требований охраны труда. 

6.2.8. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

инструктаж и обучение по охране труда, стажировку и проверку знаний 

требований охраны труда. 

6.2.9. Не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей 

без прохождения обязательных медицинских осмотров. 

6.2.10. Разработать и реализовать план улучшения условий и охраны труда. 

6.2.11. Обеспечить обязательное социальное страхование работников от 

нечастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний  

6.2.12.  Организовать контроль за состоянием условий и охраны труда в 

организации и выполнением Плана мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда: 

 - обеспечивать совместно с уполномоченным представительным 

органом работников проведение производственного и общественного 
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контроля за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах 

организации, а также за правильностью применения работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

 - рассматривать на совместных заседаниях совместных комиссии 

вопросы выполнения Плана мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда, состояния охраны труда  и информировать работников о принимаемых 

мерах.   

6.2.13. Предоставлять гарантии и компенсации за работу во вредных и (или) 

опасных условиях труда (приложение №4) по результатам специальной 

оценки условий труда 

6.2.14. Обеспечивать нормальные условия для выполнения Работниками 

трудовой деятельности. К таким, в частности, относятся: 

- исправное состояние помещений, сооружений, машин, технической 

оснастки и оборудования; 

- своевременное обеспечение технической и иной необходимой для работы 

документации; 

- надлежащее количество материалов, инструментов, спецодеждой, спец 

обувью и средствами индивидуальной защиты, иных средств и предметов, 

необходимых для выполнения работы, их своевременное предоставление 

работнику; 

- условия труда, соответствующие требованиям безопасности производства. 

6.2.15. Работодатель осуществляет учет и расследование несчастных случаев 

на производстве. При несчастном случае на производстве по вине ДОУ 

работнику выплачивается компенсация согласно действующего 

законодательства. 

6.3. Обязательства работника: 

6.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, правилами и инструкциями по охране труда и другими 

локальными нормативными актами организации.  

6.3.2. Правильно применять выданные им специальную одежду, специальную 

обувь и другие средства индивидуальной защиты. 

6.3.3. Проходить обучение по охране труда, безопасным методам и приемам 

выполнения работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, 

проверку знаний требований охраны труда. 

6.3.4. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры (обследования). 

6.3.5. Извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания (отравления). 
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Раздел 7. ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ  

 

7.1. Работодатель соблюдает предусмотренный Трудовым Кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом  РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» порядок приема и увольнения сотрудников, их 

перевода на другую работу. 

7.2. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие среднее 

профессиональное образование или высшее профессиональное образование, 

соответствующие требованиям квалификационной характеристики по 

должности. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается 

документами государственного образца о соответствующем уровне 

образования и (или) квалификации. 

        До педагогической деятельности не допускаются лица, лишѐнные права 

заниматься педагогической деятельностью в соответствии со вступившим в 

силу приговором суда; имеющие неснятую или непогашенную судимость за 

умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления; признанные 

недееспособными в установленном Федеральным законом порядке; имеющие 

заболевания, предусмотренные перечнем, утверждѐнным федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политике и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения. Так же к педагогической деятельности не допускаются 

лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, а так же против 

общественной безопасности. 

7.3.  При приеме сотрудников на работу Работодатель знакомит  с Уставом 

ДОУ, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

обязанностями, инструкциями по охране труда и технике безопасности, 

инструкциями по охране жизни и здоровья детей, условиями оплаты труда. 

7.4. Лица, поступающие на работу, проходят обязательное медицинское 

обследование в установленном порядке с оформлением санитарной книжки. 

Обязательное периодическое медицинское обследование сотрудников ДОУ 

проводится после приема их на работу за счѐт средств работодателя. 

Периодичность обязательных медицинских обследований устанавливается 

действующим законодательством. 

7.5. Приѐм на работу оформляется приказом работодателя, изданном на 

основании заключѐнного трудового договора. Содержание приказа должно 
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соответствовать условиям заключѐнного трудового договора. Работодатель 

знакомит Работника с приказом о приѐме на работу под роспись. 

7.6. При приѐме на работу и заключении трудового договора Работник 

предъявляет Работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (ст. 66.1 

Трудового кодекса российской федерации), за исключение случаев, если 

трудовой договор заключается впервые; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учѐта, в том числе в форме электронного 

документа; 

- документы воинского учѐта – для военнослужащих и лиц, подлежащих 

призыву на воинскую службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний – при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования, либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

7.7. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о 

трудовой деятельности и трудовом стаже каждого Работника и представляет 

еѐ в порядке, устан7овленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учѐте в системе обязательного 

пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

7.8. В сведения о трудовой деятельности включается информация о 

Работнике, месте его работы, его трудовой функции, переводах работника на 

другую постоянную работу, об увольнении Работника с указанием основания 

и причины и причины прекращения трудового договора, другая 

предусмотренная действующим  законодательством  РФ информация. 

7.9. Работодатель обязан предоставить Работнику (за исключением случаев, 

если на Работника ведѐтся трудовая книжка) сведения о трудовой 

деятельности за период работы у работодателя способом, указанным в 

заявлении Работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью), поданном в письменной форме 

или по адресу электронной почты dets17@yandex.ru : 

- в период работы не позднее трѐх рабочих дней со дня подачи этого 

заявления; 

- при увольнении в день прекращения трудового договора. 

7.10.  При принятии решения о сокращении численности или штата 

работников и возможном расторжении трудовых договоров с Работниками 

mailto:dets17@yandex.ru
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Работодатель в письменной форме сообщает об этом не позднее, чем за два 

месяца до начала проведения мероприятий.   

                          

                    

                     Раздел 8.  ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

 

8.1. Работникам предоставляются следующие гарантии и компенсации в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации: 

- при переезде на работу в другую местность; 

- при направлении в служебные командировки; 

- при исполнении государственных или общественных обязанностей; 

- при совмещении работы с получением образования; 

- при вынужденном прекращении работы не по вине Работника; 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

- в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки или 

предоставления сведений о трудовой деятельности при увольнении 

работника; 

- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

 8.2. Работодатель обеспечивает условия для прохождения медицинского 

осмотра сотрудников ДОУ в сроки согласно действующего законодательства 

8.3. Работодатель решает вопросы предоставления дополнительных льгот 

многодетным и семьям, воспитывающих детей – инвалидов, согласно 

действующего законодательства РФ. 

8.4. Работодатель компенсирует работнику и несовершеннолетним членам 

его семьи расходы на оплату стоимости проезда к месту использования 

ежегодного оплачиваемого отпуска в пределах территории Российской 

Федерации и обратно любым видом транспорта, в том числе личным, за 

исключением такси. 

8.5. Работодатель решает вопросы оказания материальной помощи, которая 

может оказываться за счѐт средств, поступающих от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности. Материальная помощь оказывается по 

заявлению работника и при наличии документов, подтверждающих 

правомерность оказания материальной помощи в размере до 100% 

должностного оклада с учѐтом районного коэффициента и северной льготной 

надбавки в следующих случаях: 

- юбилей (50,55,60 – летние и последующие каждые 5 лет) работника, 

имеющего стаж работы в МАДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад 

№17» не менее одного года 

-бракосочетание работника (впервые), имеющего стаж работы в МАДОУ 

«Центр развития ребѐнка – детский сад №17» не менее одного года; 

- рождение ребѐнка; 

- стихийное бедствие, пожар, иная чрезвычайная ситуация, повлекшая за 

собой невосполнимую утрату имущества (при документальном 

подтверждении); 
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- смерть Работника и (или) близких родственников (отец, мать, сын, дочь, 

супруг (а)); 

-в других случаях по решению специально созданной директором МАДОУ 

комиссией. 

Размер материальной помощи определяется приказом директора Учреждения 

при предоставлении документов, подтверждающих наступление 

соответствующего обстоятельства (события), при условии и по факту 

представления документов, подтверждающих родственную связь и (или) 

супружество. 

Материальная помощь может предоставляться Работнику по нескольким 

основаниям в течение календарного года. 

9. Охрана здоровья. Поддержка здорового образа жизни 
 

В целях сохранения здоровья на рабочем месте и поддержания 

здорового образа жизни работников: 

9.1. Работодатель обязуется: 

9.1.1. Организовать работу по охране здоровья работников, поддержке 

здорового образа жизни в соответствии с действующим законодательством и 

настоящим коллективным договором. 

9.1.2. Своевременно информировать работников об условиях и охране труда 

в организации, на рабочих местах, о степени риска повреждения здоровья, о 

размерах полагающихся им компенсаций и необходимых для выполнения 

работ средствах индивидуальной защиты. 

9.1.3. Обеспечить наличие в организации медицинской аптечки в 

соответствии с требованиями нормативных документов. Возложить 

обязанности по своевременному пополнению аптечки на ответственного по 

охране труда.  

9.1.4. Проводить совещания и семинары с работниками организации по 

вопросам охраны здоровья, поддержки здорового образа жизни, 

профилактики инфекционных заболеваний, а также инфекционных 

заболеваний из перечня социально значимых. 

Размещать на информационных стендах, интернет-страницах 

организаций телефоны «горячих линий» и адреса учреждений 

здравоохранения, осуществляющих деятельность по предупреждению 

распространения ВИЧ-инфекции и других инфекционных заболеваний из 

перечня социально значимых на территории Республики Коми.   

9.1.5. Принимать участие и оказывать содействие учреждениям 

здравоохранения в пропаганде донорства крови и ее компонентов, при 

организации и проведения ежегодного Дня донора. 

9.2. Работник обязуется: 

9.2.1. Проходить предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические медицинские осмотры (обследования), обязательные 

психиатрические освидетельствования, внеочередные медицинские осмотры 

(обследования) в соответствии с медицинскими рекомендациями.  



18 

 

 Своевременно проходить иммунизацию, в том числе по 

эпидемиологическим показаниям. 

9.2.2. Изучать информационные материалы по диагностике, лечению, 

профилактике ВИЧ-инфекции, инфекционных заболеваний из перечня 

социально значимых. 

9.2.3. Проходить профилактическое добровольное обследование на 

выявление ВИЧ-инфекции, инфекционных заболеваний из перечня 

социально-значимых. 

9.2.4. Для приобщения к массовым занятиям физической культурой, 

поддержки здорового образа жизни принимать участие в организуемых на 

предприятии занятиях физкультурой и спортом, спартакиадах, Днях 

здоровья.  

(Обязательства возлагаются на работников только при условии 

добровольного согласия работников организаций, учреждений.)     

 

 

10. Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров 

 

10.1. Под коллективным трудовым спором понимается неурегулированные 

разногласия между работниками (их представителями) и работодателями (их 

представителями) по поводу установления и изменения условий труда 

(включая заработную плату), заключения, изменения и выполнения 

коллективных договоров, соглашений, а также в связи с отказом 

работодателя учесть мнение выборного представительного органа 

работников при принятии локальных нормативных актов. 

10.2. При рассмотрении и разрешении коллективных трудовых споров 

стороны коллективного договора придерживаются порядка и правил, 

предусмотренных главой 61 ТК РФ. 

10.3. На время забастовки за участвующими в ней работниками сохраняются 

место работы и должность. 

10.4. Работникам, не участвующим в забастовке, но в связи с еѐ проведением 

не имевшим возможности выполнять свою работу и заявившим в письменной 

форме о начале в связи с этим простоя, оплата простоя не по вине работника 

производится в порядке и размерах, предусмотренных действующим 

законодательством. Работодатель имеет право переводить указанных 

работников на другую работу в порядке, предусмотренном ТК РФ. 

10.5. В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных на него 

коллективным договором, работники обязуются не прибегать к разрешению 

коллективного трудового спора путем организации и проведения забастовок. 

 

                 Раздел 11.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

11.1. Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия 

принимаются только по взаимному согласию Сторон в порядке, 

установленном для его заключения. 
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