
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 8
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665816, Иркутская область, г. Ангарск, 
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E-mail:detskijsad8@rambler.ru 
№_9 о т « 20 » марта 20 17 г.

В Ангарскую городскую организацию профсоюза 
работников народного образования и науки РФ

письмо
О ВЫПОЛНЕНИИ В 2016 ГОДУ УСЛОВИЙ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА ДЕЙСТВУЮЩЕГО В

МБДОУ № 8.

Коллективный договор заключен в 2015 году между работодателем, в лице 
заведующего Першиной Ириной Александровной и работниками, в лице 
председателя ПК Дереглазовой Ниной Юрьевной и является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении детском саду № 8 г. Ангарска, в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными законодательными и 
нормативными правовыми актами с целью определения взаимных обязательств 
работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 
интересов работников общеобразовательного учреждения 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 установленными законами, иными 
нормативными правовыми актами. Коллективный договор зарегистрирован в 
администрации Ангарского муниципального образования за № 52 от 28.05.2015г. 
сроком на 3 года. 3d 2016 дополнения и изменения в коллективный договор не 
вносились.

Трудовой договор. Трудовые договора заключались с работниками в письменной 
форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывался работодателем и 
работником. При приёме на работу работодатель устанавливал испытательный срок 
не более двух месяцев. Прекращение трудового договора с работником производится 
только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами 
(ст.77 ТК РФ).
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Рабочее время и время отдыха. Продолжительность рабочего времени работников 
образовательного учреждения (норма часов за ставку заработной платы) определена 
раздело 5 Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения (приложение № 
1 к Коллективному договору), учебным расписанием, годовым календарным учебным 
графиком, графиком сменности, утверждаемыми работодателем по согласованию с 
профкомом, а также условиями трудового договора, должностными инструкциями 
работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения.

Для руководящих работников, работников из числа
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего 
персонала учреждения установлена продолжительность рабочего времени, которая 
не превышает 40 часов в неделю. Для педагогических работников учреждения 
установлена продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за 
ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ).

Работа в выходной и нерабочий праздничный день сторожам оплачивается в 
двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ.

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 
профкома за две недели до наступления календарного года.

Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам:

• занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии 
со ст. 117 ТК РФ - поварам 7 дней.

Без сохранения заработной платы отпуск предоставлялся по заявлению и желанию 
сотрудников.

Время перерыва для отдыха и питания графики сменности, работы в выходные и 
нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового 
распорядка.

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 
приема пищи в рабочее время одновременно с воспитанниками. Время для отдыха и 
питания для других работников устанавливается Правилами внутреннего трудового 
распорядка менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ).

Оплата и нормирование труда. Система оплаты труда работников учреждения 
устанавливается в соответствии с Примерным положением об оплате труда 
работников учреждений, подведомственных УО ААГО от 29.01.2016г. № 140-па. В 
феврале 2017г. внесены изменения в Положение об оплате труда руководителя, 
заместителя руководителя МБДОУ № 8 (приказ №7 от 28.02.2017г). Внесены 
изменения в Положение об оплате труда работников МБДОУ № 8 (приказ №6 от 
28.02.2017г.)

Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц каждые полмесяца в 
денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются числа текущего 
месяца до 10 и до 25. Нарушений по оплате труда не выявлено.



Работникам за счет средств работодателя выплачивается пособие за первые два дня 
временной нетрудоспособности в соответствии с действующим законодательством. 
Надбавки в размере 35% тарифной ставки (оклада) производятся сторожам за работу 
в ночное время (с 22.00- 06.00).оплата труда работников, занятых на тяжёлых 
работах, работах с вредными (или) опасными и иными особыми условиями труда , 
производится в повышенном размере до 12%.
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Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
работников. В учреждениях высшего профессионального образования обучающихся 
работников ДОУ нет. В учреждениях среднего профессионального образования 
обучающихся работников -  1. Повышение квалификации педагогических 
работников проходит по плану профессиональной подготовки не реже чем один раз в 
пять лет. В 2015/2016 учебном году прошли курсовую переподготовку на базе 
Ангарского педагогического колледжа -  3 человека.

Проведение аттестации педагогических работников организовано в ДОУ в 
соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих 
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее 
результатам устанавливаются работникам соответствующие полученным 
квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией.

Гарантии и компенсации. В 2016 году работникам образовательного учреждения 
предоставлялись гарантии и компенсации в следующих случаях:

• при направлении работодателем работника на обучение - курсы 
переподготовки с отрывом от работы (ст. 187 ТК РФ);

• при временной нетрудоспособности (ст. 183 ТК РФ);
• при ежемесячной выплате социального характера за счёт средств бюджета 

отдельным категориям работников

Охрана труда. В 2015 году проведена аттестация рабочих мест.

Со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую работу 
работниками учреждения проводится обучение и инструктаж по охране труда, 
сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения 
работ, оказанию первой помощи пострадавшим.

В начале учебного года заведующим Першиной И.А., уполномоченным по охране 
труда Ефимовой Н.М., ответственным за пожарную безопасность Рябцевой Л.А. 
совместно с представителем ПК организовывается проверка знаний работников 
учреждения по охране труда и ПБ, выполнение должностных инструкций и 
инструкций по ОТ.«

Работодатель обеспечил прохождение бесплатных обязательных периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников ежегодно в августе месяце 
согласно утверждённому графику, а также обеспечивает работников спецодеждой 
согласно перечню профессий и должностей работников, имеющих право на 
обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты (согласно приказа Минздравсоцразвития России всех профессий и 
должностей от 01.10.2008 №541н), а также моющими и обезвреживающими 
средствами (согласно приказа Минздравсоцразвития России от 17.12.2010г. № 1122н)



В ДОУ ведётся учет средств социального страхования на организацию лечения и 
отдыха детей работников и информация до сотрудников коллектива учреждения о 
расходовании средств социального страхования на оплату больничных листов, 
лечение и отдых доводится на общих собраниях.

Профком 1 выполняет обязательства по организации культурно - досуговых, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий для членов профсоюза и других 
работников учреждения (отдых на турбазе, вечера отдыха, поздравление с 
профессиональными праздниками, днями рождения, юбилеями, знаменательными 
датами).

Высвобождение работников и содействие их трудоустройству. Сокращение 
штатов не производилось.

Обязательства выборного профсоюзного органа. Выполняются без нарушений. 
Выборный профсоюзный орган первичной профсоюзной организации осуществляет 
в установленном порядке контроль за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК 
РФ). Работодатель принимает решения по согласованию с профкома в случаях, 
предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором.

Коллективный договор действует со дня подписания с 2015 года и заключён на 
период трёх лет. За 2016 год выполнения условий и реализации коллективного 
договора нарушений не выявлено.

Першина Ирина Александровна 
Дереглазова Нина Юрьевна
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