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I. О БЩ И Е П О Л О Ж ЕН И Я
1.1.
Н астоящ ий коллективны й договор заклю чен меж ду работодателем
и работниками в лице их представителей и является правовым актом, регули
рующ им социально-трудовы е отнош ения в муниципальном казенном дош коль
ном образовательном учреж дении города Н овосибирска «Д етском саду № 478
комбинированного вида».
1.2.
О сновой для заклю чения коллективного договора являются:
Трудовой кодекс Российской Ф едерации (далее - ТК РФ);
Ф едеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности»;
Ф едеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-Ф З «Об образовании в Рос
сийской Ф едерации»;
Закон Н овосибирской области от 19 декабря 1997 г. N 8 9 -0 3 "О социаль
ном партнерстве в Н овосибирской области";
Областное отраслевое соглаш ение по государственны м учреж дениям, под
ведомственным министерству образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области, на 2014-2016 годы/
Соглаш ение в сфере труда по муниципальным учреж дениям, подведом
ственным Главному управления образования мэрии города Н овосибирска, на
2015 - 2017 годы.
1.3.
К оллективны й договор заклю чен с целью определения взаимных
обязательств работников и работодателя по защ ите социально-трудовы х прав и
профессиональных интересов работников образовательной организации и уста
новлению дополнительны х социально-экономических, правовых и проф ессио
нальных гарантий, льгот и преимущ еств для работников, а такж е по созданию
более благоприятны х условий труда по сравнению с трудовы м законодатель
ством, иными актами, содерж ащ ими нормы трудового права, соглаш ениями.
Сторонами коллективного договора являются:
> работодатель в лице его представителя - руководителя образова
тельной организации И ванцова Татьяна В икторовна (далее - работодатель);
> работники образовательной организации в лице их представителя первичной проф сою зной организации в лице председателя первичной проф со
юзной организации Д олгих Елены Викторовны (далее — вы борный орган пер
вичной профсою зной организации).
1.4.
Д ействие настоящ его коллективного договора распространяется на
всех работников образовательной организации, в том числе заклю чивш их тру
довой договор о работе по совместительству.
1.5.
Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллектив
ного договора всех работников образовательной организации в течение пяти
дней после его подписания.
1.6.
К оллективны й договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования образовательной организации, реорганизации в форме преобра
зования, а такж е расторж ения трудового договора с руководителем образова
тельной организации.
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1.7.
П ри реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, вы деле
нии) образовательной организации коллективны й договор сохраняет свое дей
ствие в течение всего срока реорганизации.
1.8.
П ри смене формы собственности образовательной организации
коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня
перехода прав собственности.
Лю бая из сторон им еет право направить другой стороне предлож ение о
заклю чении нового коллективного договора или о продлении действую щ его на
срок до трех лет, которое осущ ествляется в порядке, аналогичном порядку вне
сения изменений и дополнений в коллективны й договор.
1.9.
П ри ликвидации образовательной организации коллективны й дого
вор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.10. С тороны договорились, что изм енения и дополнения в коллектив
ный договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному ре
шению представителям и сторон без созы ва общ его собрания (конференции)
работников в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ для его заклю че
ния. В носимы е изменения и дополнения в текст коллективного договора не м о
гут ухудш ать полож ение работников по сравнению с законодательством Рос
сийской Ф едерации и условиями вы ш еуказанны х отраслевы х соглаш ений.
1.11. К онтроль за ходом вы полнения коллективного договора осущ еств
ляется сторонами коллективного договора в лице их представителей, соответ
ствую щ ими органами по труду.
1.12. Стороны коллективного договора обязую тся проводить обсуждение
итогов вы полнения коллективного договора на общ ем собрании работников в
третью пятницу декабря.
1.13. Л окальны е нормативные акты образовательной организации, со
держащ ие нормы трудового права, принимаю тся по согласованию с выборным
органом первичной проф сою зной организации.
1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и вы 
полнения условий коллективного договора.
1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сто
рон не вправе прекратить в одностороннем порядке вы полнение принятых на
себя обязательств.
1.16. Н астоящ ий коллективны й договор заклю чен сроком на три года,
вступает в силу с м ом ента его подписания сторонами.
II. Г А РА Н ТИ И П РИ ЗА К Л Ю Ч Е Н И И , И ЗМ Е Н Е Н И И И РА С ТО РЖ Е Н И И
ТРУ Д О ВО ГО Д О ГО В О РА
2.
С тороны договорились, что:
2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения рабо
ты, не обусловленной трудовы м договором, условия трудового договора не м о
гут ухудш ать полож ение работника по сравнению с действую щ им трудовым

законодательством.
2.2.

Работодатель обязуется:
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2.2.1. Заклю чать трудовой договор с работником в письменной форме в
двух экземплярах, каж дый из которы х подписывается работодателем и работ
ником, один экземпляр под роспись передать работнику в день заклю чения.
2.2.2. До подписания трудового договора знакомить работников под рос
пись с настоящ им коллективны м договором, уставом образовательной органи
зации, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нор
мативными актами, непосредственно связанны ми с их трудовой деятельностью ,
а также знакомить работников под роспись с принимаемы ми впоследствии л о 
кальными норм ативны ми актами, непосредственно связанны ми с их трудовой
деятельностью .
2.2.3. В трудовой договор вклю чать обязательны е условия, указанны е в
статье 57 ТК РФ и иных статьях Трудового кодекса РФ.
2.2.4. П ри вклю чении в трудовой договор дополнительны х условий не
допускать ухудш ения полож ения работника по сравнению с условиями, уста
новленными трудовы м законодательством и иными нормативны ми правовыми
актами, содерж ащ им и нормы трудового права, соглаш ениями, локальными
нормативными актами, настоящ им коллективны м договором.
2.2.5. В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педаго
гического работника, которы й может быть изменен только в соответствии с
трудовым законодательством.
2.2.6. В ы свобож даю щ ую ся в связи с увольнением педагогических работ
ников учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работ
никам, учебная нагрузка которы х установлена в объеме менее нормы часов за
ставку заработной платы.
2.2.7. Заклю чать трудовой договор для вы полнения трудовой функции,
которая носит постоянны й характер, на неопределенны й срок. Срочный трудо
вой договор заклю чать только в случаях, предусмотренны х статьей 59 ТК РФ.
2.2.8. П ри приеме на работу педагогических работников, имею щ их
первую или вы сш ую квалификационную категорию , а такж е ранее успеш но
прош едш их аттестацию на соответствие занимаемой долж ности, после которой
прош ло не более трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается.
2.2.9. И зм енения сведений о сторонах в трудовом договоре оформлять в
виде дополнения к трудовому договору об изменении сведений о стороне, ко
торое является неотъемлемой частью заклю ченного меж ду работником и ра
ботодателем трудового договора.
2.2.10.
И зменение определенных сторонами условий трудового до
говора, в том числе перевод на другую работу, производить только в соответ
ствии с требованиями Трудового кодекса РФ.
2.2.11.
И зм енение условий трудового договора оф ормляется путем
заклю чения дополнительны х соглаш ений к трудовому договору, являю щ ихся
неотъемлемой частью заклю ченного меж ду работником и работодателем тру
дового договора.
2.2.12.
В ременны й перевод педагогического работника на другую
работу в случаях, предусмотренны х частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен
только при наличии письменного согласия работника, в случае если режим
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временной работы предусматривает увеличение рабочего времени работника по
сравнению с реж имом , установленны м по условиям трудового договора.
2.2.13.
С ообщ ать вы борному органу первичной проф сою зной орга
низации в письменной форме не позднее, чем за два м есяца до начала проведе
ния соответствую щ их мероприятий, о сокращ ении численности или ш тата ра
ботников и о возмож ном расторж ении трудовы х договоров с работниками в
соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при м ассовы х увольнениях
работников - такж е соответственно не позднее, чем за три месяца.
2.2.14.
М ассовы м является увольнение в следую щ их случаях:
У ликвидация У чреж дения с численностью работаю щ их 15 и более
человек;
У сокращ ение численности или ш тата работников Учреж дения в
количестве:
- 20 и более человек в течение 30 дней;
- 60 и более человек в течение 60 дней;
- 100 и более человек в течение 90 дней.
2.2.15.
О беспечить преимущ ественное право на оставление на рабо
те при сокращ ении ш татов работников с более высокой производительностью
труда и квалификацией. Кроме перечисленны х в статье 179 ТК РФ при равной
производительности и квалификации преимущ ественное право на оставление
на работе имею т работники:
- предпенсионного возраста (за два года до наступления общ еустановлен
ного пенсионного возраста);
- проработавш ие в организации свыш е 10 лет;
- одинокие родители, воспитываю щ ие ребенка в возрасте до 16 лет или
ребенок, которого проходит срочную военную службу;
- родители, имею щ ие ребенка - инвалида в возрасте до 18 лет;
- награж денны е государственны ми и (или) ведом ственны ми наградами в
связи с педагогической деятельностью ;
- педагогические работники, приступивш ие к трудовой деятельности
непосредственно после окончания образовательной организации высш его
или проф ессионального образования и имею щ ие трудовой стаж менее
одного года.
2.2.16.
Расторж ение трудового договора в соответствии с пунктами
2, 3 и 5 части первой статьи 81 ТК РФ с работником - членом П роф сою за по
инициативе работодателя м ож ет быть произведено только с учетом мнения вы 
борного органа первичной профсою зной организации.
2.2.17.
С учетом мнения выборного органа первичной профсою зной
организации определять формы проф ессионального обучения по программам
профессиональной подготовки, переподготовки, повы ш ения квалификации или

дополнительного профессионального образования по программам повышения
квалификации и програм мам проф ессиональной переподготовки педагогиче
ских работников, перечень необходимы х проф ессий и специальностей на каж 
дый календарный год с учетом перспектив развития образовательной организа
ции.
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2.2.18.
Н аправлять педагогических работников на дополнительное
проф ессиональное образование по профилю педагогической деятельности не
реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Ф едерального за
кона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф З «Об образовании в Российской Ф едера
ции», статьи 196 и 197 ТК РФ).
2.2.19.
В случае направления работника для проф ессионального обу
чения или дополнительного проф ессионального образования сохранять за ним
место работы (долж ность), средню ю заработную плату по основному месту ра
боты и, если работник направляется для повыш ения квалификации в другую
местность, оплачивать ему командировочны е расходы (суточны е, проезд к м е
сту обучения и обратно, прож ивание) в порядке и разм ерах, предусмотренны х
для лиц, направляемы х в служ ебные командировки в соответствии с докум ен
тами, подтверж даю щ ими фактически произведенные расходы.
2.2.20.
П редоставлять гарантии и компенсации работникам, совм е
щ аю щ им работу с получением образования в порядке, предусмотренном главой
26 ТК РФ, в том числе работникам, уже имею щ им проф ессиональное образова
ние соответствую щ его уровня, и направленны м на обучение работодателем.
2.2.21.
С одействовать работнику, ж елаю щ ему пройти проф ессио
нальное обучение по программам профессиональной подготовки, переподго
товки, повыш ения квалификации или дополнительного проф ессионального об
разования по программам повыш ения квалификации
и программам
проф ессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести
другую профессию .
2.2.22.
Рассматривать все вопросы, связанны е с изменением струк
туры образовательной организации, с участием выборного органа первичной
профсою зной организации.
2.2.23.
П ри принятии реш ений об увольнении работника в случае
признания его по результатам аттестации несоответствую щ им занимаемой
долж ности вследствие недостаточной квалификации принимать меры по пере
воду работника с его письменного согласия на другую имею щ ую ся у работода
теля работу (как вакантную долж ность или работу, соответствую щ ую квалиф и
кации
работника,
так
и
вакантную
ниж естоящ ую
долж ность
или
ниж еоплачиваемую работу), которую работник мож ет вы полнять с учетом его
состояния здоровья (частьЗ статьи 81 ТК РФ).
2.3.
В ы борны й орган первичной проф сою зной организации обязуется
осущ ествлять контроль за соблю дением работодателем трудового законода
тельства и иными нормативны ми правовыми актами, содерж ащ им и нормы тру
дового права, соглаш ениями, локальны ми норм ативны ми актами, настоящ им
коллективны м договором при заклю чении, изменении и расторж ении трудовы х
договоров с работниками.
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III. РА Б О Ч ЕЕ ВРЕМ Я И ВРЕМ Я О ТДЫ Х А
3.
Стороны приш ли к соглаш ению о том, что:
3.1.
В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных
нормативных правовы х актов, содерж ащ их нормы трудового права, а такж е со
глаш ений реж им рабочего времени и времени отды ха работников образова
тельной организации определяется настоящ им коллективны м договором, пра
вилами внутреннего трудового распорядка, иными локальны м и нормативными
актами, трудовы ми договорам и, расписанием занятий,годовы м планом образо
вательной деятельности, графиками работы, согласованны м и с выборным орга
ном первичной проф сою зной организации.
3.2.
Д ля руководителя, заместителей руководителя, руководителей
структурны х подразделений, работников из числа адм инистративно- хозяй
ственного, учебно-вспом огательного и обслуж иваю щ его персонала образова
тельной организации устанавливается нормальная продолж ительность рабочего
времени, составляет 40 часов в неделю.
Н ормальная продолж ительность рабочего времени работников У чреж де
ния образования в неделю составляет:
>
для работников в возрасте до ш естнадцати лет - 24 часов;
>
для работников в возрасте от ш естнадцати до восем надцати лет - 35
часов;
>
для работников, являю щ ихся инвалидами I или II группы - 35
часов;
>
для работников, на рабочих местах которы х условия труда по
результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредны м условиям
труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда - 36 часов;
>
для педагогических работников —36 часов;
У
для остальны х работников —40 часов.
3.3.
По соглаш ению меж ду работником и работодателем могут устанав
ливаться, как при приеме на работу, так и впоследствии, неполный рабочий
день (смена) или неполная рабочая неделя.
3.4.
Работодатель устанавливает неполный рабочий день (смену) или
неполную рабочую неделю по просьбе беременной ж енщ ины , одного из роди
телей (опекуна, попечителя), имею щ его ребенка в возрасте до четырнадцати
лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а такж е лица, осущ ествляю щ его
уход за больн ы м членом сем ьи в соответстви и с м ед и ц и н ск и м заклю чен и ем .
3.5.
Н енорм ированны й рабочий день — особый реж им работы, в соот
ветствии с которы м отдельны е работники могут по распоряж ению работодате
ля при необходимости эпизодически привлекаться к вы полнению своих трудо
вых функций за пределами нормальны й продолж ительности рабочего времени.
3.6.
П еречень долж ностей работников работаю щ их с ненормированны м
рабочим днем:
> Главный бухгалтер
> Заместителя заведую щ ей по адм инистративно-хозяйственной части
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3.15. По ж еланию работника, работавш его в вы ходной или нерабочий
праздничный день, ему мож ет быть предоставлен другой день отдыха. В этом
случаи работа в вы ходной или праздничный день оплачивается в одинарном
размере, а день отды ха оплате не подлежит.
3.16. С верхурочная работа - работа, вы полняемая работником по иници
ативе работодателя за пределами установленной для работника продолж итель
ности рабочего времени: еж едневной работы (смены ), а при суммированном
учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов за учетный
период.
3.17. П ривлечение к сверхурочной работе осущ ествляется по распоряж е
нию работодателем с письменного согласия работника в соответствии со стать
ей 99 Трудового кодекса РФ.
3.18. Сверхурочная работа оплачивается за первы е два часа работы в
полуторном размере, за последую щ ие часы - в двойном размере. По желанию
работника сверхурочная работа вместо повыш енной оплаты мож ет компенси
роваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее вре
мени, отработанного сверхурочно.
3.19. П родолж ительность сверхурочной работы не долж на превы ш ать
для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
3.20. П родолж ительность работы (смены) в ночное время уравнивается с
продолж ительностью работы в дневное время по долж ностям:
> Сторож;
3.21. Работникам предоставляю тся еж егодные оплачиваемы е отпуска с
сохранением места работы (долж ности) и среднего заработка в порядке очеред
ности установленной графиком отпусков.
3.22. Граф ик отпусков утверж дается работодателем с учетом мнения вы 
борного органа первичной проф сою зной организации не позднее, чем за две
недели до наступления календарного года и обязателен для исполнения работо
дателем и работником.
3.23. О времени начала отпуска работник долж ен быть извещ ен под рос
пись не позднее, чем за две недели до его начала.
3.24. П родолж ительность ежегодного основного оплачиваем ого отпуска
работникам исчисляется в соответствии с требованиям и ст. 121 Трудового ко
декса РФ с учетом категорий работников:
> педагогические - 42 или 56 календарны х дней, в соответствии с (ПП
РФ от 01.10.2002г. № 724),
> инвалиды - 30 календарны х дней,
У остальные - 28 календарных дней.
3.25. Е ж егодны е оплачиваемые отпуска продляю тся работодателем с
учетом пож елания работников:
У временной нетрудоспособности работника;
> в других случаях, предусмотренны х трудовы м законодательством,
локальны м и нормативными актами.
3.26. Е ж егодны й оплачиваемы й отпуск по письм енном у заявлению р а
ботника переносится на другой срок, если работнику своевременно не была
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произведена оплата за время этого отпуска, либо работник был предупреж ден о
времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала.
3.27. По соглаш ению между работником и работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск мож ет быть разделен на части. П ри этом одна из частей
отпуска долж на быть не менее 14 календарных дней.
3.28. О тзыв работника из отпуска допускается только с его письменного
согласия.
3.29. Н еиспользованная, в связи с отзывом, часть отпуска долж на быть
предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение теку
щего рабочего года или присоединена к отпуску за следую щ ий рабочий год.
3.30. Вне граф ика отпусков работнику предоставляется отпуск при
предъявлении путевки на санаторно-курортное лечение и подаче письменного
заявления.
3.31. Работникам Учреж дения, занятым на рабочих местах которые по
результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредны м условиям
труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда предоставляю тся еж е
годные дополнительны е оплачиваемые отпуска.
3.32. П родолж ительность еж егодного дополнительного оплачиваемого
отпуска работникам, заняты м на работах с вредны ми и (или) опасными услови
ями труда, установленная по результатам проведенной аттестации рабочих
мест по условиям труда, сохраняется до истечения срока действия имею щ ихся
результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, за исклю чением слу
чаев проведения внеплановой специальной оценки условий труда или принятия
руководителем учреж дения реш ения о проведении специальной оценки усло
вий труда.
3.33.П родолж ительность ежегодного дополнительного оплачиваемого от
пуска конкретного работника устанавливается с учетом результатов проведен
ной аттестации рабочих м ест
> класс условий труда повар (вредны й) 3.2. - 7 календарны х дней.
3.34.В стаж работы , даю щ ий право на еж егодный дополнительны й оплачи
ваемый отпуск за работу с вредны ми и (или) опасными условиям и труда, вклю 
чается только ф актически отработанное в соответствую щ их условиях время.
3.35. Работникам с ненормированны м рабочим днем предоставляется еж е
годный дополнительны й оплачиваемый отпуск в соответствии с порядком
установленны м П остановление М эра г. Н овосибирска от 12 апреля 2007 г. N
260 "Об утверж дении порядка и условий предоставления еж егодного дополни
тельного оплачиваем ого отпуска работникам с ненормированны м рабочим
днем в м униципальны х организациях, финансируемы х из бю дж ета города"
3.36.П еречень долж ностей работников в трудовы х договорах которых
устанавливается ненормированны й рабочий день по соглаш ению сторон:
> Главный бухгалтер- 3 календарны х дня
^ Заместитель заведую щ его по адм инистративно-хозяйственной части - 3
календарны х дня.
3.37.Работникам мож ет быть предоставлен краткосрочны й отпуск без со
хранения заработной платы по семейным обстоятельствам и другим уваж и
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тельным причинам по письменному заявлению , продолж ительность которого
определяется по соглаш ению между работником и работодателем:
^ Работаю щ им пенсионерам по старости (по возрасту) —до 14 кален
дарны х дней в году;
^ Работникам в случаях рож дения ребенка, регистрации брака, смерти
близких родственников - до 3 календарны х дней.
3.38.К ажды й педагогический работник не реж е чем через каж дые 10 лет
непрерывной преподавательской работы имеет право на длительны й, сроком до
одного года, отпуск.
3.39.Работодатели осущ ествляю т предоставление длительного отпуска пе
дагогическим работникам в соответствии с
Ф едеральны м законом от
29.12.2012 № 273-Ф З «Об образовании в Российской Ф едерации».
3.40.В ы борны й орган первичной проф сою зной организации обязуется:
3.40.1.О сущ ествлять контроль за соблю дением работодателем требований
трудового законодательства и иных нормативных правовы х актов, содерж ащ их
нормы трудового права, соглаш ений, локальны х норм ативны х актов, настоящ е
го коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха
работников.
3.40.2.П редоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: со
гласование) при принятии локальны х нормативных актов, регулирую щ их во
просы рабочего времени и времени отдыха работников, с соблю дением сроков
и порядка, установленны х статьей 372 ТК РФ.
3.40.3.В носить работодателю представления об устранении вы явленны х
наруш ений.
IV. О П Л А ТА И Н О РМ И РО В А Н И Е ТРУ ДА
4.1.

Заработная плата выплачивается работникам за текущ ий месяц 2

раза.
Д нями вы платы заработной платы являю тся: 25 число текущ его месяцаза первую половину месяца, 10 число месяца следую щ его за расчетны м - за вто
рую половину месяца.
4.2.
П ри вы плате заработной платы работнику вы дается расчетны й л и 
сток за оплачиваем ы й период, с указанием:
- составны х частей заработной платы, причитаю щ ейся ему за соответ
ствующ ий период;
- разм еров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной
компенсации за наруш ение работодателем установленного срока соответствен
но выплаты заработной платы, оплаты отпуска, вы плат при увольнении и (или)
других выплат, причитаю щ ихся работнику;
- разм еров и оснований произведенны х удержаний;
- общ ей денеж ной суммы, подлеж ащ ей выплате.
Ф орма расчетного листка утверж дается работодателем с учетом мнения
выборного органа первичной профсою зной организации.
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