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1. Общее положение

1.1. Настоящий коллективный договор заключён между работниками «Центра развития 
ребёнка -  детский сад Монтессори» (в дальнейшем именуемом «Центр») и работода
телем в лице директора Центра. Интересы работников по коллективному договору 
представляет представительный орган трудового коллектива работников.

1.2. Коллективный договор -  правовой акт, регулирующий социально-трудовые отноше
ния в Центре и определяющий ответственность сторон друг перед другом.

1.3. Действие коллективного договора распространяется на всех работников Центра, га
рантирует защиту их прав и интересов.

1.4. Коллективный договор принимается на общем собрании работников Центра, вступа
ет в силу с момента подписания его сторонами и действует в течение трех лет, либо 
до принятие в течение этого срока нового коллективного договора.

1.5. Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока его действия вно
сятся только по взаимному согласию сторон и подтверждаются подписями директора 
Центра и Представителя трудового коллектива Центра.

1.6. Администрация и представительный орган работников Центра отчитываются о вы
полнении своих обязательств по коллективному договору на общем собрании работ
ников Центра один раз в год.

1.7. Администрация Центра обеспечивает доведение содержания коллективного договора 
до работников Центра.

1.8. Локальные нормативные акты организации, содержащие нормы трудового права и 
трудовые договоры работников не должны ухудшать положение работников по срав
нению с действующим законодательством и настоящим коллективным договором.

1.9. Контроль исполнения коллективного договора осуществляется сторонами, подпи
савшими коллективный договор, самостоятельно в объёме их компетенции с участи
ем двухсторонней комиссии, проводившей переговоры по заключению коллективно
го договора.

2. Обязательства сторон

2.1. Обязательства работников Центра:
> соблюдать в Центре трудовую, производственную дисциплину, правила внутрен

него трудового распорядка, «Декларацию сотрудника Центра», Дресс — код Цен
тра, Положение «О коммерческой тайне» и нормы этикета, обладать внутренней 
культурой и самодисциплиной;

> соблюдать и сохранять благоприятный психологический микроклимат в коллекти
вах;

> содержать в порядке рабочее место, соблюдать санитарно-эпидемиологический 
режим, требования безопасности труда, пожарной безопасности;

> бережно относится к оборудованию и прочему имуществу Центра, рационально 
расходовать электроэнергию, моющие средства и другие материалы;

> добросовестно трудиться и нести ответственность в пределах своих должностных 
обязанностей, должностных полномочий и действующего законодательства;

> незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю 
о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью детей, со
хранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находя
щегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 
этого имущества).

2.2. Обязательства Представительного органа работников:
> содействовать администрации в реализации обязательств коллективного догово

ра;
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> способствовать реализации мер по улучшению условий труда, оздоровления тру
дящихся, укреплению трудовой и производственной дисциплин;

> принимать меры по снижению социальной напряжённости в трудовых коллекти
вах;

> быть гарантом оплаты по труду и безопасных условий труда работников Центра и 
предоставления им предусмотренных коллективным договором и действующим 
законодательством льгот;

> осуществлять контроль за состоянием охраны труда и техники безопасности, со
блюдением администрацией и работниками трудового законодательства и иных 
актов по охране труда, санитарных правил устройства и содержания детских са
дов, техники безопасности, пожарной безопасности;

> вносить для совместного рассмотрения с администрацией предложения по вопро
сам труда, условий его оплаты, занятости, профессиональной подготовки и пере
подготовки, охраны труда и здоровья, социальной защиты работников Центра;

> контролировать установленный порядок рассмотрения трудовых споров;
> выдвигать требования об отмене, приостановке или внесении изменений в реше

ния администрации, нарушающие права и интересы работников и трудовых кол
лективов.

2.3. Обязательства администрации Центра.
2.3.1. Оплата труда:

■ проводить политику, направленную на повышение доходов работников Центра 
по мере роста эффективности воспитательно-образовательного процесса;

■ оплачивать труд работающих в Центре в соответствии с их квалификацией, от
работанным временем и реальным вкладом в процесс воспитания и обучения 
детей и в экономику предприятия;

■ оплату производить в соответствии с окладами, установленными в Центре;
■ размеры премирования, доплат, надбавок и других выплат определяются на 

основания действующих в Центре Положения об оплате труда и коллективного 
договора;

■ При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 
увеличения объема работы или исполнении обязанностей временно отсутству
ющего работника без освобождения от работы устанавливаются доплаты. Кон
кретный размер доплаты каждому работнику определяется его соглашением с 
Работодателем с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

■ Работникам устанавливаются следующие надбавки и выплаты:
- Надбавка за особые условия труда;
- Компенсирующие выплаты;
- Стимулирующие выплаты;
- Поощрительные выплаты;
- Ежемесячное индивидуальное вознаграждение;
- Доплата за учредительство.

■ оплачивать дополнительные расходы (суточные) на командировку внутри 
страны в размере 700 рублей за каждый день командировки;

■ за условия труда, отличающихся от нормальных, установить следующие до
платы, размеры которых определяются в соответствии с «Положением о до
платах за работу во вредных условиях труда»:

^  12% - надбавка за вредные условия труда (шеф-повар, повар, младший 
воспитатель, кухонный рабочий, инструктор по физкультуре (плава
нию;

У 40% - за работу в ночное время, причём доплаты за ночное время произ
водятся только в том случае, если ночное время (т.е. с 22 часов вечера 
до 6 часов утра);
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^  оплата праздничных часов (сторожам);
■ предоставить право директору Центра, учитывая высокое профессиональное 

мастерство и заслуги перед Центром, устанавливать отдельным работникам 
индивидуальное вознаграждение;

■ ввести дополнительное индивидуальное вознаграждение за высокую квалифи
кацию в качестве Монтессори-педагога в процентном отношении к окладу, или 
в суммовом выражении;

■ Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца: 10 и 25 
числа каждого месяца.

■ При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 
выплата заработной платы производится накануне этого дня.

■ Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.
■ Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, 

предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.
■ При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся ра

ботнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если 
работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы выплачи
ваются не позднее следующего дня после предъявления уволенным работни
ком требования о расчете.

■ В случае спора о размерах сумм работодатель обязуется в указанный выше 
срок выплатить работнику в полном объеме не оспариваемую им сумму.

2.3.2. Рабочее время и время отдыха:
■ обеспечивать рабочее время и его учёт в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ, балансом рабочего времени по Центру и Правилами внутреннего трудово
го распорядка для работников Центра;

■ Нормальная продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю.
- Воспитателти-36 часов в неделю;
- Учитель -  логопед -20 часов в неделю;
- Музыкальный руководитель-24 часа в неделю.

■ установить учётный период - календарный месяц для всех работников Центра; 
суммированный учет рабочего времени установить для сторожей.

■ Работники могут привлекаться к сверхурочным работам только в порядке, 
предусмотренном ст. 99 ТК РФ.

■ Продолжительность таких работ не должна превышать для каждого работника 
четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Работодатель обя
зан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого 
работника.

■ Привлечение Работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается с его письменного согласия и с учетом мнения Представителя 
Трудового коллектива по письменному распоряжению Работодателя в порядке, 
установленном ст.113 ТК РФ.

■ Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествую
щих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

■ В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв 
для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 
минут, который в рабочее время не включается. Время предоставления пере
рыва и его конкретная продолжительность устанавливаются правилами внут
реннего трудового распорядка или по соглашению между работником и рабо
тодателем.

■ графики работы персонала Центра (кроме графиков работы сторожей) утвер
ждаются директором Центра и составляются в соответствии с Правилами 
внутреннего трудового распорядка для работников Центра;
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■ составлять график отпусков на каждый календарный год не позднее, чем за две 
недели до наступления календарного года. Очерёдность предоставляемых от
пусков работникам устанавливается администрацией Центра и доводится до 
сведения всех работников;

■ продолжительность отпусков работников «Центра»:
директор -  56 календарных дней, 
руководители -  47 календарных дня,
воспитатели, педагоги-психологи, музыкальные руководители, инструкто
ры по физкультуре -  42 календарных дня, 
прочий персонал -  28 календарных дня;

■ за вредные и тяжёлые условия труда предоставить дополнительный отпуск к 
минимальному на основании «Списка производств, работ, профессий и долж
ностей, работа на которых даёт право на дополнительный отпуск за вредные и 
тяжёлые условия труда» с расчётом на 5-дневную рабочую неделю:

повар -  5 рабочих дней; 
врач-педиатр -  12 рабочих дней; 
медсестра -  12 рабочих дней 
инструктор по плаванию -  5 рабочих дней;

■ продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска работников с не- 
нормируемым рабочим днём -  5 календарных дней;

■ очередной отпуск может делиться на части, при этом продолжительность од
ной из них не должна быть менее двух недель.

■ По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 
по его заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 
платы, продолжительность которого определяется по соглашению между ра
ботником и работодателем.

2.3.3. Занятость, повышение квалификации и профессионального мастерства:
■ обеспечить полную и стабильную занятость работников в соответствии с про

фессией и квалификацией;
■ каждый специалист проходит курсы повышения квалификации не реже 1 раза в 

5 лет;
■ в целях повышения качества воспитательно-образовательного процесса дирек

тор Центра может направить на специализированные курсы специалиста за 
счёт средств Центра.

2.3.4. Охрана труда:
■ гарантировать права работников на охрану труда;
■ обеспечивать охрану труда в Центре;
■ осуществлять контроль и надзор за соблюдением законодательства об охране 

труда;
■ обобщать и анализировать обстоятельства и причины несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний;
■ проводить расследования всех несчастных случаев на производстве и опреде

лять лиц, допустивших нарушение законодательства и Правил по охране труда;
■ осуществлять разработку и выполнение мероприятий по предупреждению про

изводственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
■ информировать работников о результатах аттестации рабочих мест, проводи

мых профилактических мероприятиях, льготах и компенсациях за работу с 
вредными условиями труда.

■ обеспечивать средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответ
ствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя; обучение 
безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя;

2.3.5. Социальные гарантии, льготы, компенсации
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■ работники, дети и внуки которых обучаются в Центре, могут претендовать на 
частичную оплату образовательных услуг, оказываемых Центром. Конкретные 
условия и размер оплаты устанавливается в Договоре о возмездном оказании 
образовательных услуг;

■ работникам Центра предоставляется оплачиваемый отпуск в случаях: соб
ственной свадьбы -  3 дня, смерти супругов, членов семьи (дети, отец, мать) -  3 
дня;

■ работники Центра имеют право на дотацию на питание в размере 7 руб. в день;
■ администрация Центра обязана осуществлять обязательное медицинское стра

хование работников.
■ Центр оплачивает коллективный и индивидуальный отдых работникам в сана

ториях, домах отдыха, турбазах согласно выставленных счетов.
■ Центр оплачивает подарки работникам к праздничным датам (Всероссийские 

праздники, юбилейные даты).

3. Разрешение трудовых споров.

3.1. Все коллективные трудовые споры разрешаются в соответствии с Трудовым кодек
сом РФ и Законом РФ «О порядке разрешения коллективных трудовых споров».

3.2. При выполнении администрацией Центра своих обязательств согласно пункта 2.3. 
настоящего коллективного договора, работники Центра отказываются от забастовки, 
в качестве формы разрешения коллективного трудового спора.

3.3. Индивидуальные трудовые споры разрешаются в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ и Законом РФ «О порядке разрешения индивидуальных трудовых споров».

Коллективный договор «Центра развития ребёнка -  детский сад Монтессори» подписали:

От работников Центра: 
Представ ель трудового коллектива

Центра:

(Т.В. Василиекина)
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