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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий коллективный договор, заключен между работниками 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 
2 города Липецка (далее - ДОУ) в лице председателя ПК - Сариной Виктории 
Игоревны с одной стороны, и администрацией в лице заведующего ДОУ - Чер-
нышова Ивана Владимировича, с другой стороны. 

1.2. Срок действия настоящего коллективного договора с 15.12.2020 по 
15.12.2023 гг. 

1.3. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с зако-
нодательством РФ. Трудовые договоры, заключаемые с работниками органи-
зации, не могут содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий ра-
ботников, установленный трудовым законодательством РФ и настоящим кол-
лективным договором. 

1.4. В исполнении настоящего коллективного договора в организации 
могут приниматься локальные нормативные акты, содержащие нормы трудо-
вого права, с учетом мнения представительного органа работников. Локаль-
ные нормативные акты не должны ухудшать положения работников по срав-
нению с трудовым законодательством РФ и настоящим коллективным догово-
ром и являются приложением к коллективному договору. 
 1.5. Действия настоящего коллективного договора распространяются на 
всех работников ДОУ и гарантирует защиту их прав и интересов. 
 1.6. Настоящий коллективный договор разработан и заключен равно-
правными сторонами добровольно. Коллективный договор вступает в силу с 
15.12.2020 г. и действует в течение 3-х лет.        
 1.7. Администрация и ПК ДОУ отчитываются о выполнении своих обя-
зательств на Общем собрании коллектива 1 раз в год. 
 1.8. Подготовка коллективного договора для обсуждения на следующий 
срок должна быть начата за 3 месяца до окончания срока действия настоящего 
коллективного договора. 
 
2. Трудовой договор работников ДОУ и эффективный контракт для ка-
тегории педагогических работников ДОУ. Обеспечение занятости.  

Переобучение (повышение квалификации).  
Условия высвобождения работников. 

 
2.1. Трудовые договоры могут заключаться:  
- на неопределенный срок; 
- на определенный срок более пяти лет (срочный трудовой договор). 
Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 
учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а также в 
случаях, предусмотренных федеральным законом. 
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2.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, измене-
ния и расторжения определяются в соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации. 

2.3. В соответствии со ст. 74 ТК в ДОУ вводится эффективный контракт 
(для категории педагогических работников), предусмотренный Программой 
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (му-
ниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. N 2190-р. 

Эффективный контракт - это трудовой договор, в котором конкретизи-
рованы должностные обязанности работника, условия оплаты труда, показа-
тели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения стиму-
лирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказывае-
мых государственных (муниципальных) услуг, а также меры социальной под-
держки. 
 2.4. Работодатель обеспечивают заключение (оформление) с работни-
ками трудовых договоров (эффективных контрактов), которые предусматри-
вают такие обязательные условия оплаты труда, как:  
 - размер оклада, ставки заработной платы, конкретно установленный за 
исполнение работником трудовых (должностных) обязанностей определенной 
сложности (квалификации) за календарный месяц либо за установленную 
норму труда (норму часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку 
заработной платы); 
 - размеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ 
с тяжелыми вредными и (или) опасными, иными особыми условиями труда, в 
условиях, отклоняющихся от нормальных условий труда, и др.); 
 - размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их уста-
новления со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий порядок 
осуществления выплат стимулирующего характера, если их размеры зависят 
от установленных в учреждении показателей эффективности и критериев. 
 2.5. Работодатель обеспечивают своевременное уведомление работни-
ков в письменной форме о предстоящих изменениях обязательных условий 
трудового договора (в т.ч. об изменениях размера тарифной ставки, оклада, 
ставки заработной платы, размеров иных выплат, устанавливаемых работни-
кам) не позднее, чем за два месяца до их введения, а также своевременное за-
ключение дополнительных соглашений об изменении условий трудового до-
говора (эффективного контракта). 

2.6. Работодатель обязан в сфере трудовых отношений: 
- до подписания трудового договора (эффективного контракта) с работ-

ником ознакомить его под роспись с Уставом учреждения, правилами внут-
реннего трудового распорядка, коллективным договором, должностными ин-
струкциями, положениями по оплате труда, а также иными локальными нор-
мативными актами, непосредственно связанными с организацией трудовой де-
ятельностью работника, в том числе и кодекс профессиональной деятельности 
педагога (для категории педагогических работников ДОУ); 
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- руководствоваться Единым квалификационным справочником долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих, содержащих квалификаци-
онные характеристики должностей работников образования, а также руково-
дителей и специалистов дополнительного профессионального образования,  
здравоохранения и культуры, в которых предусматриваются должностные 
обязанности работников, требования к знаниям, профессиональной подго-
товке и уровню квалификации, необходимые для осуществления соответству-
ющей профессиональной деятельности. 

2.7. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключен-
ного трудового договора (эффективного контракта). Работодатель не вправе 
требовать от работников выполнения работы, не обусловленной трудовым до-
говором (эффективным контрактом). 

2.8. Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость работника в 
соответствии с его должностью, профессией, квалификацией. В случае произ-
водственной необходимости работодатель имеет право переводить работника 
на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу в 
той же организации с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже сред-
него заработка по прежней работе, с соблюдением требований трудового зако-
нодательства РФ. Работник не может быть переведен на работу, противопока-
занную ему по состоянию здоровья. 

2.9. Работодатель имеет право переводить работника на другую работу, 
не обусловленную трудовым договором (эффективным контрактом), при 
производственной необходимости только в случаях, предусмотренных ч. 2 
ст. 72.2 ТК РФ. Во всех остальных случаях – только по письменному согла-
сию работника. 

2.10. Работники имеют право на профессиональную подготовку, пере-
подготовку и повышение квалификации, включая обучение новым профес-
сиям и специальностям. Указанное право реализуется путем заключения до-
полнительного договора между работником и работодателем. 

В случаях, предусмотренных законодательством РФ, работодатель обя-
зан проводить повышение квалификации работников, если это является усло-
вием выполнения работниками определенных видов деятельности. Работни-
кам, проходящим профессиональную подготовку, работодатель создает необ-
ходимые условия для совмещения работы с обучением и предоставляет гаран-
тии, установленные законодательством РФ. 

2.11. При принятии решения о возможном расторжении трудовых 
договоров с работниками в связи с сокращением численности или штата 
работодатель обязан уведомлять соответствующий профсоюзный орган не 
позднее, чем за два месяца до начала расторжения трудовых договоров с 
работниками, а в случае массового увольнения – не позднее, чем за три месяца.  

В целях поддержки работников, высвобождаемых из учреждений в связи 
с сокращением численности или штата работников, ликвидации или реоргани-
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зации учреждения, работодатель обязан предупреждать работников о предсто-
ящем увольнении не менее чем за 3 месяца до предполагаемой даты увольне-
ния. 

2.12. Работодатель своевременно не менее чем за три месяца и в полном 
объеме представляют в органы службы занятости информацию о возможных 
массовых увольнениях работников в связи с сокращением численности или 
штата, а также в случае ликвидации учреждения. 

Стороны договорились, что применительно к данной организации вы-
свобождение является массовым, если сокращается 10 или более работников в 
течение 60 календарных дней. 

2.13. При сокращении численности или штата работников учреждения 
преимущественное право в оставлении на работе предоставляется, прежде 
всего работникам с более высокой производительностью труда и квалифика-
цией. Под производительностью труда понимается: 

- количество и качество выполняемой работы; 
- выполнение значительно большего объема работ по сравнению с дру-

гими работниками; 
- выполнение работником важных ответственных заданий; 
- поощрения за высокие показатели в работе. 
Под квалификацией понимается: 
- уровень образования, соответствующий профилю преподаваемых дис-

циплин; 
- опыт работы; 
- поощрения работника: наличие государственных и отраслевых наград 

и отсутствие действующих дисциплинарных взысканий, нарушений долж-
ностной инструкции; 

- регулярное повышение квалификации работником; 
- результаты участия в профессиональных конкурсах. 
Под более высокой квалификацией понимается наличие установленной 

квалификационной категории более высокого уровня и (или) наличие ученой 
степени или звания.  

2.14. Стороны договорились предусматривать преимущественное право 
оставления на работе при расторжении трудового договора (эффективного 
контракта) в связи с сокращением численности или штата работников наряду 
с основаниями, установленными частью 2 статьи 179 ТК РФ, для: 

- работников, применяющих инновационные методы работы, 
- работников, совмещающих работу с обучением в образовательных 

учреждениях профессионального образования, если обучение осуществляется 
по условиям трудового договора и (или) ученического договора, 

- работников, которым до наступления права на получение пенсии оста-
лось менее двух лет, 

- председателей первичных профсоюзных организаций (не освобождён-
ных от основной работы) в период их избрания и после окончания срока пол-
номочий в течение 2-х лет. 
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2.15. При проведении процедуры сокращения численности или штата ра-
ботников, преимущественным правом оставления на работе дополнительно к 
установленным ст. 179 ТК РФ, пользуются лица, имеющие звание «Заслужен-
ный учитель РФ», имеющие удостоверение «Ветеран труда». 

2.16. Увольнение работника ДОУ в связи с сокращением численности 
или штата допускается, если невозможно перевести работника с его письмен-
ного согласия на другую работу. Освобождение педагогических работников в 
связи с сокращением объема педагогической работы может производиться, 
как правило, только по окончании учебного года. Работники, подлежащие 
увольнению по сокращению численности или штата, уведомляются об этом 
письменно не позднее, чем за три месяца до увольнения. 

2.17. Беременные женщины не могут быть уволены по инициативе рабо-
тодателя, кроме случаев ликвидации организации. 

2.18. Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка 
выплачивается работнику при расторжении трудового договора (эффектив-
ного контракта) в связи с: 

- отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установлен-
ном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, либо отсутствием у работодателя соответствующей ра-
боты (пункт 8 части первой статьи 77 Трудового кодекса); 

- призывом работника на военную службу или направлением его на заме-
няющую ее альтернативную гражданскую службу (пункт 1 части первой ста-
тьи 83 Трудового кодекса); 

- восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу 
(пункт 2 части первой статьи 83 Трудового кодекса); 

- отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с 
работодателем (пункт 9 части первой статьи 77 Трудового кодекса); 

- признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельно-
сти в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, уста-
новленном федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации (пункт 5 части первой статьи 83 Трудового ко-
декса); 

- отказом работника от продолжения работы в связи с изменением опре-
деленных сторонами условий трудового договора (пункт 7 части первой ста-
тьи 77 Трудового кодекса). 
 

3. Рабочее время 
 

3.1. В ДОУ устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выход-
ными днями: суббота и воскресенье. 

3.2. Нормальная продолжительность рабочего времени в учреждении не 
может превышать 40 часов в неделю. 
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Продолжительность ежедневной работы определяется Правилами внут-
реннего трудового распорядка. 

3.3. Для педагогических работников в зависимости от должности и (или) 
специальности с учетом особенностей их труда устанавливается продолжи-
тельность рабочего времени, либо нормы часов педагогической работы за 
ставку заработной платы на основании приказа Минобрнауки России от 24 де-
кабря 2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работни-
ков» (зарегистрирован  Минюстом России 4 февраля 2011 г., регистрационный 
№  19709), а именно для: 

- воспитателей общеобразовательных групп - 36 часов; 
- воспитателей коррекционных групп - 25 часов; 
- музыкального руководителя - 24 часа; 
- педагога-психолога - 36 часов; 
- инструктора по ФК -  30 часов; 
- учителя-логопеда - 20 часов. 
3.4. Режим работы устанавливается следующим образом: 
3.4.1. Для воспитателей общеобразовательных групп в две смены: 
- первая смена с 7.00 до 14.12; 
- вторая смена с 11.48 до 19.00. 
3.4.2. Для воспитателей коррекционных групп в две смены согласно 

утвержденному графику на начало каждого учебного года. 
3.4.3. Для узких специалистов (музыкального руководителя, инструк-

тора по ФК, педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога) ре-
жим работы устанавливается согласно утвержденному графику на начало каж-
дого учебного года. 
 3.4.4. Для работников кухни согласно утвержденному графику на начало 
каждого учебного года. 
 3.4.5. Для других работников, а именно: делопроизводитель, машинист 
по стирке белья, рабочий по комплексному обслуживанию здания, главный 
бухгалтер, ведущий бухгалтер, калькулятор режим рабочего времени устанав-
ливается с 8.00 до 16.30 с 30 минутным перерывом на обед с 12.00 до 12.30, а 
для должности главный бухгалтер и ведущий бухгалтер режим рабочего вре-
мени устанавливается с 8.30 до 17.00 с 30 минутным перерывом на обед с 12.30 
до 13.00 
 3.4.6. Заместители заведующего работают по графику, утвержденному 
заведующим на начало учебного года. 

3.4.7. Для других работников режим работы устанавливается согласно 
утвержденному графику на начало каждого учебного года, для сторожей гра-
фик работы составляется и утверждается ежемесячно. 

3.4.8. Продолжение работы при неявке сменяющего работника считается 
сверхурочной работой, привлечение к которой осуществляется в соответствии 
со статьей 99 ТК РФ и компенсацией в соответствии со статьей 152 ТК РФ. 
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3.5. В связи с условиями работы ДОУ и невозможности предоставления 
перерыва для отдыха и питания, воспитателям предоставляется время приема 
пищи в рабочее время. 

3.6. Графики работы утверждаются руководителем ДОУ и предусматри-
вают время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания. Гра-
фики объявляются работнику под подпись и вывешиваются  на видном месте 
не позже, чем за один месяц до  введения их в действие. 

3.6. Администрация ДОУ организует учет рабочего времени и его ис-
пользование всеми работниками ДОУ. 

3.7. В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии 
такой возможности известить администрацию как можно раньше, а также 
предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на 
работу. 
 

4. Время отдыха 
 

4.1. Выходными днями в учреждении являются суббота и воскресенье. 
4.2. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации.  

Привлечение к работе в установленные работникам выходные дни, а 
также нерабочие праздничные дни, допускается по письменному распоряже-
нию руководителя учреждения с письменного согласия работника и с учетом 
мнения профкома. 

Работодатели обеспечивают оплату за работу в выходной и нерабочий 
праздничный день не менее чем в двойном размере либо по желанию работ-
ника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, предостав-
ляют ему другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный 
день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

4.3. Работникам ДОУ предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью не менее 28 календарных дней. Продолжительность 
ежегодных отпусков педагогическим работникам устанавливается в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 1 октября 2002 г., № 724 (с из-
менениями и дополнениями). Педагогическим работникам предоставляется 
удлиненный отпуск, продолжительность которого составляет:  

- у воспитателей общеобразовательных групп, педагога-психолога, му-
зыкального руководителя, инструктора по ФК, педагога дополнительного об-
разования 42 календарных дня; 

- у воспитателей логопедических и коррекционной групп, учителя– ло-
гопеда, учителя-дефектолога 56 календарных дней. 

На основании Постановления Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС 
от 25 октября 1974г № 298/П-22, список «XLIII. Общие профессии всех отрас-
лей народного хозяйства», п. 170в, п.117, установлен ежегодный дополнитель-
ный оплачиваемый отпуск: 
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- шеф-повару, поварам 7 календарных дней; 
- машинисту по стирке белья и ремонту спецодежды 7 календарных 

дней. 
На основании Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 

2001 г. № 197-ФЗ (ТК РФ) (с изменениями и дополнениями) (часть третья, раз-
дел V. Время отдыха, глава 19. «Отпуска», статья 119) установлен ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным рабо-
чим днем: 

- не менее 7 календарных дней, за каждый год работы бухгалтерам, в том 
числе главному бухгалтеру. 

4.4. График предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков утвер-
ждается работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного органа не 
позднее, чем за две недели до наступления календарного года в порядке, уста-
новленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для приня-
тия локальных нормативных актов. График отпусков обязателен как для рабо-
тодателя, так и для работника. О времени начала отпуска работник должен 
быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала. 

4.5. Работникам предоставляются дополнительные неоплачиваемые от-
пуска в соответствии со ст. 128 ТК РФ и со ст.173 ТК РФ. 

4.6. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14-ти лет, 
работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой ма-
тери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14-ти лет, по их заявлению уста-
навливаются ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной 
платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней. 

4.7. Работникам ДОУ предоставляется дополнительный отпуск без со-
хранения заработной платы, продолжительность которого определяется по со-
глашению между работником и работодателем.  

4.7.1. Работодатель обязан на основании письменного заявления работ-
ника предоставить отпуск без сохранения заработной платы по следующим 
уважительным причинам: 

- в связи с проводами детей в армию - 2 календарных дня; 
- родителям, имеющим детей первоклассников – 1 сентября; 
- в связи со смертью близких родственников – до 5 календарных дней; 
- в связи с регистрацией брака – до 5 календарных дней; 

 - день рождения работника ДОУ - 1 календарный день; 
 - родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных ор-
ганов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, получен-
ных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вслед-
ствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - 
до 14 календарных дней в году; 
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4.8. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной пе-
дагогической работы предоставляется длительный отпуск без сохранения за-
работной платы, продолжительностью до 1 года по письменному заявлению 
работника. 

4.9. Для инвалидов 1и 2 групп устанавливается сокращённая продолжи-
тельность рабочего времени не более 35 часов в неделю с сохранением полной 
оплаты труда. 

4.9.1. Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в выход-
ные дни и ночное время допускается только с их согласия и при условии, если 
такие работы не запрещены им по состоянию здоровья. 

4.9.2. Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 кален-
дарных дней на основании Федерального закона от 09.06.2001 № 74-ФЗ, ст.23, 
Федерального закона от 24.11.1995 № 181 –ФЗ (ред. От 30.11.2011) «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации».  

4.9.3. В соответствии со ст.128 ТК РФ работодатель обязан предостав-
лять работающим инвалидам на основании письменного заявления работника 
отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и дру-
гим уважительным причинам до 60 календарных дней в году. 

4.10.  Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному рас-
поряжению работодателя только с согласия работника. При этом денежные 
суммы, приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, направляются на 
выплату текущей заработной платы за время работы, а при предоставлении 
дней отпуска в другое время средний заработок для их оплаты определяется в 
установленном порядке. По соглашению сторон трудового договора денежные 
суммы, приходящиеся на часть неиспользованного отпуска, превышающую 28 
календарных дней, могут быть предоставлены в виде компенсации за неис-
пользованный отпуск. 

4.11. Вне графика отпусков предоставляется отпуск работнику, предъ-
явившему путевку на санаторно-курортное лечение. 

4.12. Продолжительность рабочего дня или смены, предшествующих, 
нерабочему дню уменьшается на один час. 
 

5. Оплата труда 
 

5.1. Оплата труда работников ДОУ осуществляется в соответствии с По-
ложениями по оплате труда сотрудников Муниципального автономного до-
школьного образовательного учреждения № 2 города Липецка разработанного 
для обеспечения эффективного подхода к регулированию заработной платы 
сотрудников ДОУ в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Постановлением администрации г. Липецка от 14.12.2015 
№ 2315 «О компенсационных и стимулирующих выплатах заведующего, их 
заместителям и главным бухгалтерам муниципальных учреждений города Ли-
пецка», Постановлением администрации г. Липецка от 21.10.2015 № 1926 «О 
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компенсационных и стимулирующих выплатах работникам муниципальных 
учреждений города Липецка», Городским отраслевым Соглашением между 
администрацией города Липецка, департаментом образования администрации 
города Липецка, Липецкой городской организацией Профессионального со-
юза работников народного образования и науки Российской Федерации на 
2018-2021 годы от 27.12.2018 (рег. номер 18 от 29.12.2018) и Едиными реко-
мендациями по оплате труда работников бюджетных учреждений. 

5.2. Оплата труда работников рабочих профессий устанавливается в за-
висимости от установленного разряда; в соответствии занимаемой должно-
стью, уровнем образования, а также полученной квалификационной катего-
рией по итогам аттестации. Административным работникам устанавливается 
оклад в соответствии со штатным расписанием. 

5.3. Оплата труда педагогических работников осуществляется в зависи-
мости от установленного количества часов по тарификации. Установленное 
количество часов при тарификации меньше количества часов на ставку допус-
кается только с письменного согласия педагогического работника. 

5.4. Оплата труда педагогических работников за выполнение ими педа-
гогической работы по должности с другим наименованием, по которой не 
установлена квалификационная категория, с учетом имеющейся квалификаци-
онной категории сохраняется в следующих случаях: 

- при работе в должности, по которой установлена квалификационная 
категория, независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа и вида 
образовательного учреждения; 

- при возобновлении работы в должности, по которой установлена ква-
лификационная категория, независимо от перерывов в работе; 

- при выполнении педагогической работы на разных должностях, по ко-
торым совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили 
работы (городское отраслевое Соглашение между администрацией города Ли-
пецка, департаментом образования, департаментом дошкольного образования г. 
Липецка и городским комитетом Профсоюза работников народного образова-
ния и науки РФ по регулированию социально-трудовых и связанных с ними эко-
номических отношений на 2012 - 2015 годы). 

5.5. Тарификация на новый учебный год утверждается работодателем не 
позднее 1 сентября текущего года. 

5.6. При исчислении среднего заработка для оплаты отпусков опреде-
ляет Порядок учета премий, определенный пунктом 15 Постановления прави-
тельства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях по-
рядка исчисления средней заработной платы». 

5.6.1. Заработная плата за отпуск выплачивается не позднее, чем за три 
дня до его начала. В случае задержки выплаты отпускных работник вправе пе-
ренести отпуск на другой срок. 

5.7. Заработная плата в ДОУ выплачивается два раза в месяц 4 и 19 числа 
каждого месяца путем перечисления денежных средств на личный счет со-
трудника. 
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 5.8. Работникам, занятым на работах с условиями труда, отклоняющи-
мися от нормальных, по результатам аттестации рабочих мест устанавливается 
доплата. Конкретные размеры повышенной заработной платы устанавлива-
ются работодателем с учетом мнения представительного органа работников. 

5.9. Ответственность за своевременность и правильность выплаты зара-
ботной платы работникам несет руководитель учреждения. 

 
6. Условия работы. Охрана и безопасность труда. 

 
6.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в 

организации возлагаются на работодателя. 
6.2. Работодатель обязан выполнять требования законодательства РФ по 

вопросам охраны труда, в том числе обеспечить: 
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, обо-

рудования; 
- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 
- организацию контроля уполномоченными работниками лицами за со-

стоянием охраны труда; 
- организацию проведения за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 
трудовой деятельности) медицинских осмотров работников; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 
местах; 
расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- проведение специальной оценки условий труда. 
6.3. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить работ-
нику другую работу на время устранения такой опасности. 

6.4. За нарушение работником или работодателем требований по охране 
труда они несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ. 

6.5. Работодатель обязан проводить со всеми поступающими на работу 
инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопас-
ным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи постра-
давшим. 

6.6. Работодатель в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстраняет от работы 
работников, не прошедших в установленном порядке обучение и проверку 
знаний и навыков в области охраны труда. 

6.7. Работодатель обязан обеспечить работников специальной одеждой, 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты. 
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6.8. Работодатель несет ответственность за вред, причиненный здоровью 
работников увечьем, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей, и 
возмещает ущерб в соответствии с действующим законодательством. 

6.9. Работодатель на основании требований ст.37 Федерального закона 
«О пожарной безопасности» обязан: 

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять 
предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц  
пожарной охраны; 

- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной без-
опасности; 

- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работ-
ников мерам пожарной безопасности; 

- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожар-
ной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их 
использование не по назначению; 

- проводить 2 раза в год инструктаж по пожарной безопасности. 
 

7. Социальные гарантии и компенсации 
 

7.1. Работникам ДОУ предоставляются гарантии и компенсации в по-
рядке, установленном законодательством РФ и региональными нормативными 
актами, а именно: 

- при приеме на работу, переводе на другую работу, по оплате труда; 
- при совмещении работы с обучением; 
- при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 
- в некоторых случаях прекращения трудового договора; 
- в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при 

увольнении работника; 
- при оплате сотрудником оказанной муниципальной услуги по при-

смотру и уходу за детьми посещающих ДОУ.  
7.1.2. При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие 

выплаты производятся за счет средств работодателя. 
 7.2. Работникам, имеющим детей-инвалидов предоставляются оплачива-
емые дополнительные 4 выходных дня в месяц. 

7.3. При наличии экономии средств оплаты труда, работодатель оказы-
вает материальную помощь работникам ДОУ в соответствии с приложением 3 
настоящего положения по оплате труда сотрудников муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбиниро-
ванного вида № 91 г. Липецка. Размер материальной помощи определяется за-
ведующим ДОУ в каждом конкретном случае. 
 

8. Права и обязанности профсоюза 
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8.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-
трудовых и иных прав и свобод в отношении любого работника в связи с его 
членством в профсоюзе. 

8.2. Работодатель принимает решения, затрагивающие интересы работ-
ников с учетом мнения профсоюзного комитета, по следующим вопросам: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися чле-
нами профсоюза, по инициативе администрации; 

- утверждение графика отпусков; 
- привлечение к сверхурочным работам; 
- разделение рабочего времени на части; 
- привлечение к работе в выходные и праздничные дни; 
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка. 
8.3. Члены выборных профсоюзных органов освобождаются от работы 

для участия в качестве делегатов созываемых профсоюзами конференций, а 
также для участия в работе их выборных органов, проводимых семинаров и 
совещаний с сохранением средней заработной платы. 

8.4. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление 
на счет профсоюзной организации членских взносов из заработной платы ра-
ботников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заяв-
лений. 

8.5. Профком осуществляет следующую специфичную деятельность: 
1. Представляет и защищает права и интересы членов профсоюза по со-

циально-трудовым вопросам. 
2. Осуществляет контроль за правильностью начисления заработной 

платы и иных фондов учреждения. 
3. Участвует в работе комиссии по тарификации, аттестации педагоги-

ческих работников, охране труда. 
4. Оказывает материальную помощь нуждающимся в этом членам проф-

союза. 
5. Организует культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в учреждении. 
9. Заключительные положения 

 
9.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года. Срок 

действия настоящего коллективного договора с 15.12.2020 по 15.12.2023 гг. 
9.2. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока 

его действия производятся только по взаимному согласию в порядке, установ-
ленном законодательством РФ для его заключения. 

9.3. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров 
и исполнения коллективного договора стороны используют примирительные 
процедуры. В течение трех дней после составления протокола разногласий 
стороны проводят консультации, формируют из своего состава примиритель-
ную комиссию. 
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9.4. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 
быть доведен работодателем до сведения работников в течение 3 дней после 
его подписания. Для этого он должен быть соответствующим образом размно-
жен. Профсоюзный орган обязуется разъяснить работникам положения кол-
лективного договора, содействовать реализации их прав, основанных на кол-
лективном договоре. 

9.5. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют 
обе стороны, подписавшие его. Стороны ежегодно (раз в полугодие) отчиты-
ваются о выполнении коллективного договора на собрании (конференции) 
трудового коллектива. С отчетом выступают первые лица обеих сторон, под-
писавшие коллективный договор. 

9.6. За неисполнением настоящего коллективного договора и нарушение 
его условий стороны коллективного договора несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством РФ. 

9.7. Настоящий коллективный договор направляется работодателем на 
уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду в течение 
семи дней со дня подписания. Вступление настоящего коллективного дого-
вора в силу не зависит от факта его уведомительной регистрации. 

9.8. Если условия финансово-хозяйственной деятельности организации 
ухудшаются или организации грозит банкротство (и, как следствие, потеря ра-
ботниками рабочих мест), по взаимному согласию сторон настоящего коллек-
тивного договора действие ряда положений может быть приостановлено до 
улучшения финансового положения организации, о чем составляется соответ-
ствующий документ. 

9.9. Приложениями к настоящему коллективному договору дополняю-
щим, раскрывающим и регламентирующим его основные положения явля-
ются: 

- «Положение по оплате труда сотрудников Муниципального авто-
номного дошкольного образовательного учреждения № 2 города Ли-
пецка»; 

- «Правила внутреннего трудового распорядка Муниципального ав-
тономного дошкольного образовательного учреждения № 2 города Ли-
пецка». 
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