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Раздел 1
ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) является правовым актом,
регулирующим социально-трудовые отношения в ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ
ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДЕТСКИЙ САД № 87
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА и
устанавливающим взаимные обязательства между работниками и работодателем в лице их
представителей.
1.1. Сторонами настоящего Договора являются:
___________ Работодатель в лице Заведующего Колпаковой Ольги Васильевны___________
Работники в лице уполномоченных в установленном порядке представителей
__________________________Г авриловой Г алины Анатольевны__________________________ .
(Ф.И.О. представителя, избранного работниками)

1.2. Коллективный договор заключен сторонами социального партнерства, на
локальном уровне уполномоченными представителями работников и работодателя в
соответствии с нормативными правовыми актами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ);
- Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности» (далее - ФЗ «О профсоюзах»);
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее - ФЗ «Об образовании в РФ»);
- Закон Санкт-Петербурга от 22 ноября 2011 г. N 728-132 "Социальный кодекс
Санкт-Петербурга" (далее - Социальный кодекс Санкт-Петербурга)
- Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 г. N 461-83 «Об образовании в СанктПетербурге» (далее - Закон Санкт-Петербурга «Об образовании»);
а также, на основании актов социального партнерства:
- Трехстороннего соглашения Санкт-Петербурга на 2020-2022 годы (далее Трёхстороннее соглашение);
- Обязательств сторон к Трехстороннему соглашению Санкт-Петербурга на 2020 2022 годы;
Соглашения между Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и
Территориальной организацией Санкт-Петербурга и Ленинградской области профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации по основным
вопросам регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними
экономических отношений, обеспечения социальных, правовых гарантий работников
образования и развития социального партнерства на 2018-2020 годы (далее - Отраслевое
соглашение).
1.3. Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства Сторон по
вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, условий
высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и времени отдыха,
улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий и другим вопросам,
определенным Сторонами.
1.4. Договор заключен полномочными представителями Сторон на добровольной и
равноправной основе в целях:
• практической реализации принципов социального партнерства и взаимной
ответственности участников трудовых отношений;
• создания
системы
социально-трудовых
отношений,
максимально
способствующей стабильной и эффективной деятельности, повышению материального и
социального обеспечения Работников, укреплению деловой репутации Работодателя;
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• создания благоприятного климата внутри трудового коллектива;
• создания условий, способствующих повышению безопасности труда.
1.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
Действие настоящего коллективного Договора распространяется на всех Работников.
1.6. Трудовые Договоры, заключаемые с Работниками, не могут содержать условий,
снижающих уровень прав и гарантий Работников, установленный трудовым
законодательством РФ и настоящим коллективным Договором.
1.7. Во исполнение настоящего коллективного Договора Работодателем могут
приниматься локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, с учетом
мнения Общего собрания работников ГБДОУ. Локальные нормативные акты не должны
ухудшать положения Работников по сравнению с трудовым законодательством РФ и
настоящим коллективным Договором.
1.8. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен
работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его подписания.
1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем
учреждения.
1.10. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении,
преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение
всего срока реорганизации.
1.11. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет
свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.12. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока проведения ликвидации.

Раздел 2
ОПЛАТА ТРУДА, ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
2. Стороны исходят из того, что:
2.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основании Закона
Санкт-Петербурга от 05.10.2005 № 531-74 «Об оплате труда работников государственных
учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга»; Постановления
Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 256 «О системе оплаты труда
работников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга»
2.2. Расчет должностного оклада сотрудников учреждения регулируется Законом
Санкт-Петербурга от 05.10.2005 №531-74 «Об оплате труда работников государственных
учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга» и
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 256 «О системе
оплаты труда работников государственных образовательных организаций СанктПетербурга». Размер должностного оклада зависит от величины базовой единицы и
размеров повышающих коэффициентов.
2.3. Конкретные тарифные ставки (оклады) по категориям должностей и профессий
указываются в штатном расписании, в трудовых Договорах.
2.4. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем
каждые полмесяца в денежной форме. Конкретная дата выплаты заработной платы
устанавливается трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания
периода, за который она начислена.
2.5. Заработная плата выплачивается Работнику, как правило, в месте выполнения им
работы, либо путём перечисления на указанный Работником счет в банке на условиях,
определенных трудовым Договором.
2.6. Система материального поощрения (премирования) по результатам труда
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устанавливается в соответствии с «Положением о порядке применения показателей и
критериев эффективности деятельности педагогических работников и установления
доплат иным непедагогическим работникам ГБДОУ № 87» и «Положением о
материальном поощрении и стимулировании работников ГБДОУ № 87»
2.7. При выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий, при
расширении зон обслуживания, выполнении обязанностей временно отсутствующих
Работников, работы за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, в
ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и других, Работнику производятся
соответствующие доплаты в размере, установленном законодательством РФ.
2.8. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим
самостоятельно
в
образовательные
учреждения,
имеющие
государственную
аккредитацию, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением
среднего заработка в случаях и размерах, предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации (ст.173-177).
2.9. Введение и пересмотр норм и нормативов, введение новых или изменение
условий оплаты труда производится Работодателем с учетом мотивированного мнения
представителей Работников - Общего собрания работников ГБДОУ в сроки,
предусмотренные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы
трудового права. Работники должны быть предупреждены о таких изменениях не позднее,
чем за два месяца.

Раздел 3
ГАРАНТИИ ПРИ ВОЗМОЖНОМ ВЫСВОБОЖДЕНИИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЗАНЯТОСТИ
3.1. При принятии решения о сокращении численности или штата работников и
возможном расторжении трудовых договоров с работниками работодатель в письменной
форме сообщает об этом выборному профсоюзному органу организации не позднее, чем
за 2 месяца до начала проведения мероприятий.
3.2. В случае, если решение о сокращении численности или штата работников
организации может привести к массовому увольнению работников - работодатель не
позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий
представляет органу службы занятости и представительному органу работников Общему собранию работников ГБДОУ, информацию о возможном массовом увольнении.
3.3. Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по обеспечению
занятости и меры по социальной защите работников, высвобождаемых в результате
реорганизации, ликвидации организации, сокращения объемов производства, при
ухудшении финансово-экономического положения организации.
3.4. При сокращении численности или штата работников организации
преимущественное право на оставление на работе, помимо категорий, предусмотренных
статьей 179 Трудового кодекса Российской Федерации, при равной производительности
труда может предоставляться работникам:
• предпенсионного возраста (за 1 год до пенсии);
• проработавшим в организации более 5_ лет.
3.5. При сокращении численности или штата не допускать увольнения двух
работников из одной семьи одновременно.
3.6. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации либо
сокращением численности или штата работников организации увольняемому работнику
выплачивается выходное пособие в размере, установленном законодательством РФ.
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Раздел 4

РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА
4.1. Работникам устанавливается пятидневная 40-часовая рабочая неделя с двумя
выходными днями, за исключением работников, для которых действующим
законодательством и настоящим Коллективным договором установлена сокращенная
продолжительность рабочего времени.
4.2. Для руководящих работников, работников из числа административно
хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения
продолжительность рабочего времени устанавливается на основании ст.91 ТК РФ
4.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной
платы (ст.92 ТК РФ).
4.4. Применяется следующая продолжительность рабочей недели: пятидневная
рабочая неделя с двумя выходными днями. Выходными днями являются суббота и
воскресенье.
4.5. Режим рабочего времени и времени отдыха конкретизируется в правилах
внутреннего трудового распорядка (приложение № 1), графиках сменности, графиках
отпусков.
4.6. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя
устанавливаются в следующих случаях:
• по соглашению между работником и работодателем;
• по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя,
законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка- инвалида до
восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в
соответствии с медицинским заключением.
4.7. В соответствии с Трудовым Кодексом РФ (Раздел V, глава 19) предоставляется
ежегодный основной оплачиваемый отпуск в соответствии с графиком отпусков, который
составляется Работодателем не позднее, чем за 2 (две) недели до наступления
календарного года. Все виды оплачиваемых дополнительных отпусков суммируются с
основным оплачиваемым отпуском.
4.8. Право на использование ежегодного отпуска за первый год работы возникает у
работника по истечении 6 (шести) месяцев его непрерывной работы.
4.9. Работодатель обязуется предоставить дополнительные оплачиваемые отпуска в
случаях, предусмотренных трудовым законодательством РФ.
4.10. Работнику, имеющему 2 (двух) или более детей в возрасте до 14
(четырнадцати) лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18
(восемнадцати) лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14
(четырнадцати) лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 (четырнадцати) лет
без матери, устанавливаются ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной
платы в удобное для них время продолжительностью до 14 (четырнадцати) 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.
4.11. "Работодатель" обязан на основании письменного заявления работника предоставить
отпуск без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных трудовым
законодательством РФ.

5

Раздел 5

ОХРАНА ТРУДА
5.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются
на Работодателя.
5.2. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и
нормативными правовыми актами по охране труда обязан обеспечить:
5.2.1. Безопасность Работников при эксплуатации оборудования, осуществлении
технологических процессов, а также применяемых инструментов и материалов.
5.2.2. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты "Работников", в
том числе специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты, в
соответствии с установленными нормами.
5.2.3. Соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом
рабочем месте; обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране
труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж
по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны
труда, безопасных методов и приемов выполнения работ.
5.2.4. Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение
и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
организацию контроля уполномоченными Работниками лицами за состоянием охраны
труда и техники безопасности, условий труда на рабочих местах, а также за
правильностью применения Работниками средств индивидуальной и коллективной
защиты.
5.2.5. Проведение специальной оценки условий труда с последующим
установлением классов (подклассов) условий труда на рабочих местах.
5.2.6. Проведение за счет собственных средств обязательных периодических (в
течение трудовой деятельности) медицинских осмотров Работников.
5.2.7. Недопущение Работников к исполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае
медицинских противопоказаний.
5.2.8. Информирование Работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о
существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и
средствах индивидуальной защиты.
5.2.9. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и
здоровья Работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию
пострадавшим первой помощи.
5.2.10. Расследование и учет несчастных случаев на производстве.
5.2.11. Ознакомление Работников с требованиями охраны труда.
5.2.12. Разработку и утверждение инструкций по охране труда для Работников.
5.3. Работники обязаны:
5.3.1. Соблюдать предусмотренные законодательными и иными нормативными
правовыми актами требования в области охраны труда.
5.3.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
5.3.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по
охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве,
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований
охраны труда.
5.3.4. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом
несчастном случае, происшедшем в учреждении, или об ухудшении состояния своего
здоровья.
5.3.5. Проходить обязательные медицинские осмотры.
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5.4.
Охрана труда и обеспечение безопасных условий труда Работников у
Работодателя осуществляется в соответствии с "Положением об организации работы по
охране труда и безопасности образовательного процесса".

Раздел 6
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫЕ С
ТРУДОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ
6.1. Работодатель предоставляет Работникам, имеющим детей дошкольного возраста (на
основании направления Комиссии по комплектованию ОО Приморского района СанктПетербурга), места в детском саду без оплаты за содержание детей (на основании
заявления родителей (законных представителей)).

Раздел 7
РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШ ЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНЫ Х ТРУДОВЫХ СПОРОВ
7.1. Во всем, что касается рассмотрения и разрешения коллективных трудовых
споров, Стороны по Договору обязуются придерживаться порядка и правил,
предусмотренных трудовым законодательством РФ.

Раздел 8
ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия принимаются
только по взаимному согласию Сторон в порядке, установленном для его заключения.
8.2. В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных на него
Договором, работники обязуются не прибегать к разрешению коллективного трудового
спора путем организации и проведения забастовок.
8.3. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
8.4. Контроль за выполнением Договора осуществляется Общим собранием
работников Образовательного учреждения, Комиссией по охране труда. При
осуществлении контроля Стороны обязаны представлять друг другу полную и
достоверную информацию, необходимую для контроля за выполнением Договора.
8.5. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств,
предусмотренных Договором, несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
8.6. Работодатель в установленном законами и иными нормативными правовыми
актами порядке обязуется ежегодно информировать представительный орган работников
о финансово-экономическом положении организации, основных направлениях
деятельности, перспективах развития, важнейших организационных и других изменениях.
8.7. Подписанный сторонами Договор с приложениями в семидневный срок
работодатель направляет на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по
труду.
8.8. При приеме на работу работодатель или его представитель обязан ознакомить
работника с настоящим Договором.
8.9. Настоящий Договор заключен сроком на 3 года и вступает в силу со дня
подписания его Сторонами.
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ПЕРЕЧЕНЬ П Р И Л О Ж Е Н И Й К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ
Правила внутреннего трудового распорядка (если они принимаются в составе
Коллективного договора);
План мероприятий по охране труда;
Смета расходования средств на охрану труда;
Размеры

минимальных

должностных

окладов

руководителям

структурных

подразделений, специалистам и служащим, ниже которых работодатель не вправе
устанавливать данным категориям работников;
Положение о порядке и условиях выплаты вознаграждения по итогам работы за год;
Положение о порядке и условиях выплаты вознаграждения за выслугу лет;
Другие приложения исходя из содержания Договора.
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