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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками в 

лице их представителей и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в частном    дошкольном        образовательном        учреждении    «Изюминка»,  

(далее   ЧДОУ «Изюминка»). 
1.2. Настоящий Коллективный договор (в дальнейшем Договор) основывается на 

действующих нормах, содержащихся в Конституции РФ, Трудовом кодексе РФ, Федеральном 

законе: «Об образовании» от 29.12.2012 года №273 –ФЗ. 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

работников образовательной организации и установлению дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, 

а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым 

законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями. 

Сторонами коллективного договора являются: работодатель в лице его представителя – 

руководителя образовательной организации Киреевой Елены Олеговны (далее – 

работодатель), работники образовательной организации в лице их представителя – 

уполномоченного по труду от трудового коллектива ЧДОУ «Изюминка»  Гасановой Ирины 

Выладимировны - зам.директора. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

образовательной организации, в том числе заключивших трудовой договор о работе по 

совместительству. 

1.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

образовательной организации, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения 

трудового договора с руководителем образовательной организации. 

1.6. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации. 

1.7. При смене формы собственности образовательной организации коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении 

нового коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, которое 

осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в 

коллективный договор. 

1.8. При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.9. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в 

течение срока его действия могут вноситься по совместному решению представителями сторон 

без созыва общего собрания (конференции) работников в установленном законом порядке 

(статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и 

положениями прежнего коллективного договора. 
1.10. Предметом настоящего договора являются преимущественно 

дополнительные по сравнению с законодательством Российской Федерации положения об 

условиях труда и его оплаты, гарантии и льготы, предоставляемые Работодателем, а также 

некоторые иные отношения, возникающие из взаимных обязательств сторон на основе 

социального партнерства, направленные на решение задач в области обеспечения социально-

экономических прав и интересов Работников ЧДОУ «Изюминка», повышение качества 

подготовки специалистов, защиту интересов и дальнейшее повышение имиджа ЧДОУ 
«Изюминка». 
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Стороны коллективного договора обязуются проводить совместную работу по 

решению социально-трудовых проблем Работников. 

Стороны коллективного договора строят свои взаимоотношения на принципах 

социального партнерства, включающих: 

 равноправие сторон; 

 уважение и учет интересов сторон; 

 заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; 

 развитие социального партнерства на демократической основе; 

 соблюдение сторонами и их представителями законов и иных нормативных 

правовых актов; 

 полномочность представителей сторон; 

 свободу выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; 

 добровольность принятия сторонами на себя обязательств; 

 обязательность выполнения коллективного договора; 

 контроль за выполнением принятого коллективного договора; 

 ответственность сторон, их представителей за

 невыполнение по их вине коллективного договора. 

1.11. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 

выполнения  коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в год. 

1.12.Трудовые договоры, заключаемые с Работниками ЧДОУ «Изюминка», не 

могут содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий Работников, установленный 

трудовым законодательством Российской Федерации и настоящим коллективным договором. 

1.12. Во исполнение настоящего   коллективного   договора в   ЧДОУ   

«Изюминка» могут приниматься локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 

права. Локальные нормативные акты не должны ухудшать положения Работников по 

сравнению с трудовым законодательством Российской Федерации и настоящим коллективным 

договором. 

1.13. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.14. Основные права и обязанности Работников: 

1.14.1. Работники имеют право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены законодательством Российской Федерации; 

 предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 

договора, соглашений; 
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 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

 возмещение вреда, причиненного Работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

1.14.2. Работники обязаны: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них трудовым 

договором; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка ЧДОУ «Изюминка»; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 бережно относиться к имуществу Работодателя и других Работников, принимать меры 
по обеспечению его сохранности, снижению и предупреждению непроизводительных затрат; 

 незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества Работодателя; 

1.15. Основные права и обязанности Работодателя: 

1.15.1. Работодатель имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в порядке и на 
условиях, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

 поощрять Работников за добросовестный эффективный труд; 

 требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Работодателя и других Работников, соблюдения правил внутреннего 
трудового распорядка ЧДОУ «Изюминка; 

 привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

 принимать локальные нормативные акты; 

 создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 
интересов и вступать в них. 

1.17.2. Работодатель обязан: 

 соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

 предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда; 

 обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

 обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную плату в 

установленные сроки; 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор; 
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 предоставлять представителям Работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

 своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных 
органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства 

Российской Федерации; 

 создавать условия,   обеспечивающие   участие   Работников   в   управлении   ЧДОУ 

«Изюминка»; 

 обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей; 

 осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

 возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 
установлены законодательством Российской Федерации; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами. 

1.18.Уполномоченный по труду от коллектива ЧДОУ «Изюминка» обязан: 

-Представлять и защищать права и интересы работников 

ЧДОУ«Изюминка» по социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

- Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников. 

- Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 

-Осуществлять контроль за охраной труда в ЧДОУ «Изюминка». 

- Представлять и защищать трудовые права в комиссии по трудовым спорам и в суде. 

- Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

- В случае необходимости проводить независимую экспертизу условий труда и 

обеспечения безопасности Работников  ЧДОУ «Июминка». 

- Принимать участие в работе комиссии ЧДОУ «Изюминка » по охране                 труда. 

- Участвовать в работе комиссии по особой оценке условий труда рабочих мест в 

ЧДОУ «Изюминка». 

- Участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве. 

- Готовить предложения, направленные на улучшение работы по охране труда, здоровья, 

условиям работы в ЧДОУ «Изюминка». 
1.19.Настоящий коллективный договор вступает в силу с 01.07.2021 года и действует 

по 31  июня 2023 года включительно. 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

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

трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по 

сравнению с действующим трудовым законодательством. 

2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником, один экземпляр под роспись 

передать работнику в день заключения. 
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2.2.2. Содержание трудового договора должно соответствовать требованиям, предусмотренным 

трудовым законодательством. В трудовом договоре должны быть конкретизированы трудовые 

обязанности Работника, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности 

результатов и качества труда, а также меры социальной поддержки. Условия трудового 

договора, снижающие уровень прав и гарантий Работника, установленный трудовым 

законодательством, являются недействительными и не могут применяться. 

2.2.3. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить работников под 

роспись с настоящим коллективным договором, уставом образовательной организации, 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под 

роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью. 

2.2.4. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать ухудшения 

положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим коллективным 

договором. 

В трудовом договоре оговаривать объем нагрузки педагогического работника, который 

может быть изменен только по соглашению сторон трудового договора, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников нагрузку 

предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, нагрузка которых установлена в 

объеме менее нормы часов за ставку заработной платы. 

2.2.5. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая носит 

постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать только в 

случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

2.2.6. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения дополнительных 

соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью заключенного между 

работником и работодателем трудового договора. 

2.2.7. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на 

другую работу, производить только по письменному соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК 

РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии письменного 

согласия работника, если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего 

времени работника по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора. 

2.2.8. При массовом единовременном высвобождении или сокращении работников, связанным с 

ликвидацией или перепрофилированием учреждения уведомлять работников ЧДОУ 

«Изюминка» не менее чем за два месяца. 

Критерием массового высвобождения работников – является одновременное сокращение 

более 10% работников от общей численности работников организации. 

2.2.9. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении штатов 

работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме 

перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной производительности и квалификации 

преимущественное право на оставление на работе имеют работники: 

- предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии); 

- проработавшие в организации свыше 10 лет; 

- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 
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- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; 

- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно 

после окончания образовательной организации высшего или профессионального 

образования и имеющие трудовой стаж менее одного года. 

2.2.10. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года 

(подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

2.2.11. В случае направления работника для профессионального обучения или дополнительного 

профессионального образования сохранять за ним место работы (должность), среднюю 

заработную плату по основному месту работы и, если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, 

проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для 

лиц, направляемых в служебные командировки в соответствии с документами, 

подтверждающими фактически произведенные расходы. 

2.2.12. При направлении работников в служебные командировки норма суточных 

устанавливается за каждые сутки нахождения в командировке согласно постановлению 

Правительства РФ от 13.10.2008 г. № 749. 

2.2.13. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением 

образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже 

имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, и направленным на 

обучение работодателем. 

2.2.14. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение по 

программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации и 

программам профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 

другую профессию. 

2.2.15. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры образовательной 

организации, ее реорганизацией с участием Уполномоченного по труду. 

2.2.16. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по результатам 

аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной 

квалификации, принимать меры по переводу работника с его письменного согласия на другую, 

имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 

работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 

81 ТК РФ). 

2.2.17. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой 

деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о трудовой деятельности) 

и представляет ее порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации. В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте 

его работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об 

увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового договора, 

другая предусмотренная Трудовым Кодексом РФ, иным федеральным законом информация. 

В случаях, установленных Трудовым Кодексом РФ, при заключении трудового договора 

лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности 

вместе с трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о трудовой деятельности могут 

использоваться также для исчисления трудового стажа работника, внесения записей в его 
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трудовую книжку (в случаях, если в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, иным 

федеральным законом на работника ведется трудовая книжка) и осуществления других целей в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если в соответствии с 

Трудовым Кодексом РФ, иным федеральным законом на работника ведется трудовая книжка) 

сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя способом, 

указанным в заявлении работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, 

или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью (при ее наличии у работодателя), поданном в письменной форме или 

направленном в порядке, установленном работодателем, по адресу электронной почты 

работодателя: 

- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 

- при увольнении в день прекращения трудового договора. 

В случае выявления работником неверной или неполной информации в сведениях о 

трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения в информационных 

ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации, работодатель по письменному заявлению 

работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения 

в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации. 

2.3. Уполномоченный по труду от трудового коллектива обязуется осуществлять 

контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными 

нормативными актами, настоящим коллективным договором при заключении, изменении и 

расторжении трудовых договоров с работниками. 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений, режим рабочего 

времени и времени отдыха работников образовательной организации определяется настоящим 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, графиками работы, 

согласованными с Уполномоченным по труду от трудового коллектива. 

3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных 

подразделений, работников из числа административно- хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала ЧДОУ «Изюминка» устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в 

неделю. 

3.3. Для педагогических работников ЧДОУ «Изюминка» устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – 36 часов в неделю. 

3.4. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой 

функции педагогического работника ЧДОУ «Изюминка», осуществлять только в случаях, когда 

по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда), 

определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены. 

3.5. Педагогические работники, находящиеся к началу учебного года в отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет, либо в ином отпуске,   при окончании отпуска 

или желании выйти на работу до срока его окончания, имеют право приступить к работе на 

общих основаниях. 

3.6. Продолжительность рабочей недели (пятидневная) непрерывная рабочая неделя с 

(соответственно с двумя) выходными днями в неделю устанавливается для работников

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340339/ff3665ee33f8bdfd0f3ea2e889ce4a013a2e7a04/#dst2359
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правилами внутреннего трудового распорядки и трудовыми договорами ЧДОУ 

«Изюминка». 

3.7. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в 

случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 

которых зависит в дальнейшем нормальная работа образовательной организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, определенных 

частью третьей статьи 113 ТК РФ. Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие, 

праздничные дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

3.8. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и 

питания, время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка ЧДОУ «Изюминка». 

Для педагогов, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, 

перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается 

одновременно вместе с                  воспитанниками. 

3.9. В соответствии с действующим законодательством всем работникам 

предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 

календарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего заработка (ст. 114, 115 

ТК РФ), педагогическим работникам – удлиненный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 42 календарных дня и педагогическим работникам, должности которых 

указаны в подразделе 2 раздела I номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, работающие с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) лицами, нуждающимися в длительном лечении - ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней (в соответствии 

с п.4. раздела 1 постановления Правительства РФ от 14.05.2015г. №466 «О ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых отпусках). Отпуск за первый год работы предоставляется 

работникам по истечении шести месяцев непрерывной работы в ЧДОУ «Изюминка», за 

второй и последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с 

очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может 

быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 

3.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее, чем за 2 недели 

до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее, чем за 

две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ. 

3.11. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском. 

3.12. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. Ежегодный оплачиваемый 

отпуск по соглашению между работником и работодателем переносится на другой срок при 

несвоевременной оплате времени отпуска либо при предупреждении работника о начале 

отпуска позднее, чем за две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неиспользованный 

отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, проработавшему 11 месяцев, 

выплачивается компенсация за полный рабочий год. 
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Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника 

исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года 

работника. 

3.13.   Работникам, имеющих трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется по желанию в удобное для них время ст.262.2 ТК.РФ. 

3.14.   Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, 

определяемой по соглашению между работником и работодателем в соответствии со ст.128 ТК 

РФ. 

3.15.   Работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до четырнадцати лет, 

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, отцу, 

воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери устанавливаются 

ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время 

продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению 

работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован 

отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не 

допускается. (ст.262 ТК РФ). 

3.16.   Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 
 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

Работодатель обязуется: 
4.1. Оплачивать труд каждого Работника в соответствии с трудовым договором и с 

учетом его трудового вклада и качества труда. 

4.2. Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц – до 31 и до 15 числа в денежной 

форме по месту работы. При выплате заработной платы работник в письменной форме 

извещается о составных частях заработной платы, еѐ размерах и произведѐнных удержаниях, а 

также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчѐтного листка утверждается 

работодателем. Размер заработной платы за первую половину месяца осуществляется 

пропорционально отработанному времени работником. 

Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы 

путем перечисления на указанный работником счет в банке, или в кассе учреждения, на 

условиях определенных трудовым договором. При совпадении дня выплаты с выходным или 

нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

4.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и 

включает в себя базовые должностные оклады, надбавки компенсационного характера, в том 

числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 

время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных), иные доплаты компенсационного характера за работу, не 

входящую в должностные обязанности, выплаты стимулирующего характера. 

4.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выплаты 

заработной платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить работу на весь 

период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной 

форме. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 
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4.5. Заработная плата работников ЧДОУ «Изюминка» не может быть ниже 

установленных Правительством Белгородской области и решением Совета Депутатов г. 

Белгорода базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы 

соответствующих профессиональных квалификационных групп работников. 

4.6. Изменение размера оплаты труда и (или) размера ставок заработной платы 

(должностных окладов) производится в соответствии с нормативными правовыми актами. 

4.7. Работникам Учреждения, при условии полной занятости с учетом сложившейся 

нагрузки на работника и выполнения качественных показателей работы по критериям оценки, 

устанавливается размер месячной заработной платы, который не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда установленного Федеральным законом РФ. Любые 

удержания из заработной платы работника, не предусмотренные законодательством РФ, 

осуществляются только с его согласия. 

4.8. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 

осуществляется при наличии следующих оснований: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

-   при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в образовательной 

организации (выслуга лет); 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 

уполномоченным органом; 

-     при   присуждении   ученой   степени   доктора или кандидата наук – со дня 

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче 

диплома;  

4.9. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий труда в 

повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для 

различных видов работ с нормальными условиями труда. 

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда работнику, 

выполняющему работу, включенную в Перечень работ с неблагоприятными условиями труда, 

утвержденный приказом Гособразования СССР от 20.08.1990 № 579, на которых 

устанавливается доплата до 12% к ставкам заработной платы, работодатель осуществляет 

оплату труда в повышенном размере. 

4.10. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание 

материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах 

образовательной организации. 

Материальную помощь имеют право получать все штатные сотрудники, работающие по 

основному месту работы, заключившие трудовой договор. Причины оказания материальной 

помощи штатным сотрудникам: 

-в связи с приобретением путевок на санаторно-курортное лечение (если сотрудник 

путевку оплатил сам); 

-в связи с наличием 3-х или более несовершеннолетних детей, а также лицам в одиночку 

воспитывающим несовершеннолетних детей. 

Единовременную материальную помощь оказывают в связи со следующими 

обстоятельствами: 
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-молодому специалисту, впервые принятому на работу; 

-свадьба; 

-необходимость проведения медицинского обследования или лечения; 

-тяжелое материальное положение; 

-смерть близких родственников работника; 

-другие уважительные причины. 

Материальная помощь штатным сотрудникам выплачивается не более 1 раза в год в 

размере не   более одного базового оклада. 

4.11. В период отмены образовательного процесса для воспитанников по санитарно- 

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющимся рабочим временем 

педагогических и других работников образовательной организации, за ними сохраняется 

заработная плата в размере базового оклада. 

4.10. Штаты организации формируются с учетом установленной предельной 

наполняемости групп. Минимальные размеры доплат устанавливаются б оплате труда 

работников к коллективному договору. 

4.11. Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 

12792 рубля в месяц. Начиная с 2022 года, устанавливать минимальный размер оплаты труда в 

сумме, утвержденной Федеральным законом Российской Федерации. Проводить индексацию 

заработной платы в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права. 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

5.1. Работодатель обязуется: 
5.1.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять 

обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

5.1.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского страхования 

РФ. 

5.1.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 

квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с учетом ранее 

имевшейся квалификационной категории по заявлению работника в случаях: 

- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам, по 

уходу за ребенком; 

-при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного года в 

соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-в случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной 

педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций, которым до 

назначения пенсии по возрасту осталось менее одного года; 

- юбилярам (50, 55, 60, 65, 70, 75 лет) производить единовременную выплату в 

размере должностного оклада. 

5.1.4. Предоставлять педагогическим работникам право выхода на пенсию по 

выслуге лет до достижения ими возраста по старости, при стаже педагогической работы не 

менее 25 лет. 

5.1.5. Обеспечивать медицинское обследование (диспансеризацию) всех 

работников, осуществлять контроль за соблюдением индивидуального учета в системе 

государственного пенсионного страхования. 

5.1.6. Работникам, обучающимся заочно в образовательных учреждениях, 

имеющих государственную аккредитацию, предоставлять дополнительные дни отпуска с 

сохранением заработной платы в случаях и размерах, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 
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5.1.7. Выплачивать пособие женщинам, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте до 1,5 лет. 

5.1.8. Оказывать постоянную помощь и проявлять заботу по отношению к 

ветеранам и неработающим пенсионерам. 

5.1.9. Выделять средства для приобретения новогодних подарков работникам 

Учреждения. 5.1.10.Предоставлять льготу в размере 100% от установленной платы за 

содержание детей в ЧДОУ «Изюминка» детям сотрудников, кроме руководящих и 

педагогических работников. 

5.1.11. 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. Оплата каждого дополнительного выходного 

дня производится в размере среднего заработка и порядке, который устанавливается 

федеральными законами. Порядок предоставления указанных дополнительных оплачиваемых 

выходных дней устанавливается Правительством Российской Федерации. Ст. 262.ТК РФ. 

5.1.12. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, 

воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет без матери, устанавливаются ежегодные дополнительные 

отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 

календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью или 

использован по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается. 

 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение профессиональных 

заболеваний заключается соглашение по охране труда.  

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного   процесса. 

6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение работников 

безопасным приемам работ, проведение специальной оценки условий труда из всех 

источников финансирования в размере не менее 0,2% от суммы затрат на образовательные 

услуги (ст. 226 ТК РФ). 6.1.3.Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 

20%) на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 6.1.4.Проводить обучение по охране труда и проверку 

знаний требований охраны труда работников  ЧДОУ «Изюминка» не реже 1 раза в год. 

6.1.5. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

обязательных материалов на рабочих местах. 

6.1.6. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 

профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с Уполномоченным по 

охране труда ЧДОУ «Изюминка». 

6.1.7. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной 

оценке условий труда на рабочих местах. 

6.1.8. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими средствами в 

соответствии с установленными нормами. 
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6.1.9. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников за счет средств работодателя с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка (ст.69 ТК РФ). Денежные средства за 

предварительные медицинские осмотры возвращаются работнику путем перечисления на 

банковскую карту по истечении испытательного периода ( 3-х месяцев). 

6.1.10. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 6.1.11.Проводить своевременное расследование несчастных

 случаев на производстве в соответствии с действующим 

законодательством и вести их учет. 

6.1.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

6.1.13. Создать на паритетной основе совместно с Уполномоченным по труду от 

трудового коллектива комиссию по охране труда для осуществления контроля за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

6.1.14. Ежегодно обеспечивать подразделения аптечками первой медицинской 

помощи. Создавать условия для проведения мероприятий, направленных на развитие 

физической культуры и спорта в трудовом коллективе ЧДОУ «Изюминка», в том     числе: 

- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе 

мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО); 

- организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий 

(производственной гимнастики, лечебной физической культуры (далее-ЛФК) с работниками, 

которым на основании результатов медицинских осмотров показаны занятия ЛФК); 

- приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря. 

6.1.15. Все работники при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение 

от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. Работники, не достигшие возраста, дающего право на 

назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления 

такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за 

выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два 

рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка. Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании 

его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 

(согласовываются) с работодателем. 

6.2. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, ему 

предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, либо производится оплата 

возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка по прежнему месту работы. 

6.3. Работники обязуются: 

6.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 

6.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 

труда, проверку знаний требований охраны труда. 

6.3.3. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

6.3.4. Извещать немедленно руководителя либо руководителя ЧДОУ «Изюминка» о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы. 
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6.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на 

рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при необеспечении 

необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений. 

VII. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1.При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 

образовательной организации, учитывать мнение Уполномоченного по труду от трудового 

коллектива организации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым 

законодательством и настоящим коллективным договором; 

7.5. С учетом мнения Уполномоченного по труду организации производится: 

-установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования 

труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации (статья 82 ТК 

РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ); 

-принятие локальных нормативных актов

 организации, закрепляющих нормы профессиональной этики работников. 

7.6. С учетом мотивированного мнения Уполномоченного по труду от трудового 

коллектива производится расторжение трудового договора с работниками по следующим 

основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 373 ТК 

РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (ст.81,82, 

373 ТК РФ); 

-неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником аморального проступка, несовместимого с продолжением 

данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 

и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (пункт 2 статьи 336 

ТК РФ). 

7.7. По согласованию с Уполномоченным по труду ЧДОУ « Изюминка » 

производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(статья 101 ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами 

(статья 191 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

опасные и иные особые условия труда ( статья 147 ТК РФ); 
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- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 154 ТК 

РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 

135, 144 ТК РФ). 
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VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА 

8. Стороны договорились: 
8.1. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания коллективного 

договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) для уведомительной 

регистрации. 

8.2. Разъяснять условия   коллективного   договора работникам   ЧДОУ

 «Изюминка». 

8.3. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 

календарных дней со дня получения соответствующего запроса. 

8.4. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется Работодателем и 

уполномоченным по труду. 

8.5. О выполнении своих обязательств по коллективному договору Работодатель и 

уполномоченный по труду отчитываются на общем собрании коллектива. 

8.6. Работодатель и уполномоченные им лица за неисполнение коллективного договора и 

нарушение его условий несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

8.7. Стороны договорились принимать предусмотренные действующим 

законодательством меры к должностным лицам, не выполняющим обязательства по 

коллективному и трудовому договорам. 

8.8. Невыполненные в течение срока действия договора пункты подлежат реализации и по 

окончании срока его действия. 

8.9. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или частичное 

невыполнение своих обязательств по договору в случае наступления обстоятельств 

непреодолимой силы – форс-мажорных обстоятельств. К обстоятельствам непреодолимой силы 

стороны относят обстоятельства, возникшие помимо их воли, которые стороны не могли 

предвидеть и предотвратить, включая, в частности, стихийные бедствия, военные действия, 

массовые беспорядки, забастовки, нормативные акты органов государственной власти, 

препятствующие исполнению сторонами обязательств по договору и т. п. 

8.10. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы исполнение 

обязательств по Договору откладывается на весь период действия этих обстоятельств. Если 

такие обстоятельства длятся более шести месяцев, стороны должны собраться для выработки 

единой позиции о возможности продолжения действия настоящего договора или его 

корректировки. 
 

 


