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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

городского округа Перевозский Нижегородской области "Детский сад "Оленёнок" 

(МБДОУ "Д/с "Оленёнок") и работниками организации муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения городского округа 

Перевозский Нижегородской области "Детский сад "Оленёнок" (МБДОУ "Д/с 

"Оленёнок") в лице председателя профсоюзной организации и является правовым 

актом, регулирующим социально – трудовые отношения в МБДОУ "Д/с "Оленёнок". 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом "О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности", Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации", Региональным отраслевым Соглашением между 

Министерством образования Нижегородской области и Нижегородской областной 

организацией Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации на 2022-2024 годы. 

1.3. Коллективный договор призван укреплять и развивать систему 

социального партнерства, основными принципами которого являются: равноправие, 

уважение, учет интересов, заинтересованность сторон в договорных отношениях, 

соблюдение сторонами и их представителями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, полномочность 

представителей сторон, свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в 

сферу труда, добровольность принятия сторонами на себя обязательств, реальность 

обязательств, принимаемых на себя сторонами, обязательность выполнения 

положений Соглашения, контроль и ответственность. 

Действия Коллективного договора распространяется на всех работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

городского округа Перевозский Нижегородской области "Детский сад "Оленёнок" 

ст.43 ТК РФ). 

1.4. Сторонами Коллективного договора являются: 

- работники учреждения, в лице их представителя – председателя первичной 

профсоюзной организации И.Н. Криулиной. 

- работодатель в лице его представителя – заведующего С.А.Меличаевой. 

1.5. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право уполномочить 

профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 

30, 31 ТК РФ). 

1.6. Коллективный договор не может содержать условий, снижающих уровень 
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льгот и гарантий работников, установленных действующим законодательством. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения Коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока его действия или до внесения в него изменений, дополнений. 

1.9. При смене формы собственности учреждения Коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.10. При ликвидации учреждения Коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.11. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.12. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе вносить 

в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 

установленном ТК РФ. 

1.13. Все приложения к коллективному договору являются его неотъемлемой 

частью и имеют с ним одинаковую силу. 

1.14. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

Коллективного договора решаются сторонами. 

1.16. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует в течение 3-х лет. 

1.17. Контроль за ходом выполнения Коллективного договора осуществляется 

сторонами Коллективного договора в лице их представителей, а также 

соответствующими органами по труду (уполномоченным органом). 

 

2. Обязательства сторон в области развития социального партнерства и 

участие профсоюзного органа в управлении учреждением 

 

В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 

2.1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального 

партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 

отношений, соблюдать определенные настоящим договором обязательства и 

договоренности. 
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2.2. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования 

трудовых и иных связанных с ними отношений, обеспечения гарантий социально- 

трудовых прав работников учреждения, совершенствования локальных правовых 

актов и другим социально значимым вопросам. 

2.3. Обеспечивать участие представителей другой стороны Коллективного 

договора в работе своих руководящих органов. 

2.4. Использовать возможности переговорного процесса с целью учета интересов 

сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и социальной 

напряженности в коллективе работников учреждения. 

Работодатель: 

2.5. Предоставляет профкому по его запросу информацию, необходимую для 

защиты социально-трудовых прав работника, обеспечивая учет мнения профсоюза 

(согласование) при принятии локальных нормативных актов. 

Профком: 

2.6. Способствует реализации настоящего коллективного договора, снижению 

социальной напряженности в трудовом коллективе, укреплению трудовой 

дисциплины, строит свои взаимоотношения с работодателем на принципах 

социального партнерства; разъясняет работникам положения коллективного 

договора. 

2.7. Представляет в социальном партнерстве интересы работников – членов 

Профсоюза учреждения. 

Представляет во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами Профсоюза, по вопросам индивидуальных трудовых 

отношений и непосредственно связанных с ними отношений в случае, если они 

уполномочили профком представлять их интересы и на основании личного 

письменного заявления перечисляют ежемесячно денежные средства в размере 1 % 

из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

2.8. В соответствии с трудовым законодательством осуществляет контроль за 

выполнением работодателем норм трудового права. 

2.9. Выступает инициатором начала переговоров по заключению коллективного 

договора на новый срок за три месяца до окончания срока его действия. 

2.10. Оказывает членам Профсоюза помощь в вопросах применения трудового 

законодательства, разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

2.11. Содействует предотвращению в учреждении коллективных трудовых 

споров при выполнении обязательств, включенных в настоящий коллективный 

договор. 

2.12. Осуществляет контроль за правильностью расходования фонда оплаты 

труда, фонда стимулирования, экономии заработной платы, внебюджетных средств 

и др. 
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2.13. Осуществляет контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при 

присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

2.14. Осуществляет контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

2.15. Организует культурно-массовую работу в учреждении. 

Стороны договорились, что решения, касающиеся вопросов заработной платы, 

изменения порядка и условий оплаты труда, тарификации, премирования, 

установления компенсационных и стимулирующих выплат (в том числе 

персональных повышающих коэффициентов) работникам учреждения принимаются 

работодателем совместно с профкомом. 

Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

которые работодатель принимает по согласованию с профкомом: 

1) Правила внутреннего трудового распорядка; 

2) Положение об оплате труда работников; 

3) График отпусков; 

4) Соглашение по охране труда; 

5) Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами; 

6) Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска и установления компенсационных выплат 

за работу в этих условиях; 

7) Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска. 

 

3. Обязательства Сторон в области трудовых отношений, занятости, 

переподготовки кадров и повышения квалификации в сфере образования  

Стороны подтверждают: 

3.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с главой 10-13 ТК РФ, другими 

законодательными   и нормативными правовыми актами, Уставом МБДОУ и не 

могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, 

территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором 

3.2. Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, 

предусмотренных законодательством. При заключении срочного трудового 
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договора работодатель обязан указать обстоятельства, послужившие основанием для 

его заключения. 

3.3. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 

работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно 

подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у работодателя  (ст.67 ТК РФ). 

3.4. До подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить 

работника под роспись с Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового 

распорядка, коллективным договором, локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника. 

3.5. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы по профессии работника, размеры повышающих 

коэффициентов к окладам, выплаты компенсационного характера, доплаты, 

надбавки, условия осуществления выплат стимулирующего характера являются 

обязательными для включения в трудовой договор. 

3.6. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме (ст.72 ТК РФ). 

3.7. Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 

работу. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику 

подроспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы (ст. 68 ТК РФ). 

3.8. Испытание при приёме на работу, помимо лиц, указанных в ст.70 ТК РФ, не 

устанавливается для педагогических работников, имеющих действующую 

квалификационную категорию. 

3.9. Трудовой договор с работником, заключается: 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если 

иной срок не установлен ТК РФ. 

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 

или условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой 

статьи 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 ТК РФ, 

срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудового 

договора без  учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения. 

В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного 

трудового договора в связи с истечением срока его действия и работник продолжает 

работу после истечения срока действия трудового договора, условие о срочном 

характере трудового договора утрачивает силу и трудовой договор считается 



7  

заключенным на неопределенный срок. 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор 

считается заключенным на неопределенный срок (ст.58 ТК РФ). 

3.10. Расторжение трудового договора с работником - членом Профсоюза, по 

инициативе работодателя осуществляется по основаниям, предусмотренным п. 2, 3, 

5,6 ст. 81ТК РФ по согласованию с профкомом. 

3.11. Стороны содействуют проведению государственной политики в области 

занятости, повышения квалификации работников, оказания эффективной помощи 

молодым специалистам в профессиональной и социальной адаптации. 

3.12. При направлении работодателем работника для повышения квалификации с 

отрывом от работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя 

заработная плата по основному месту работы. 

3.13. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 

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 детского сада в целом . 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без 

их согласия допускается в следующих случаях: 

1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения 

последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества 

работодателя, государственного или муниципального имущества; 

3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия 

(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных 

случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 

населения или его части. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения профкома. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, 

если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом 

инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под 

роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или 



8  

нерабочий праздничный день. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя (ст.113 ТК РФ). 

3.14. Стороны признают, что специфика работы требует установления особого 

режима проведения собраний работников, родительских собраний. 

3.15. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных 

или технологических условий труда (изменения в технике и технологии 

производства, структурная реорганизация производства, другие причины), 

определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, 

допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения 

трудовой функции работника. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 

договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 

работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за 

два месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ. 

Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему 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. При этом работодатель 

обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, 

имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях 

работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором. 

При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы 

трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 

ТК РФ. 

Изменения определенных сторонами условий трудового договора, вводимые в 

соответствии со ст.74 ТК РФ, не должны ухудшать положение работника по 

сравнению с установленным коллективным договором, соглашениями (ст. 74 

ТКРФ). 

3.16. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами 

(ст. 77 ТК РФ). 

3.17. Прекращение трудового договора оформляется приказом заведующего. 

С приказом заведующего о прекращении трудового договора работник должен 

быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан 

выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В случае, 

когда приказ о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения 
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работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе 

производится соответствующая запись. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, 

но за ним в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось 

место работы (должность). 

3.18. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в день увольнения, а если в 

день увольнения работник не работал, то соответствующие суммы должны быть 

выплачены ему не позднее следующего дня после предъявления уволенным 

работником требования о расчете. По письменному заявлению работника 

работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии 

документов, связанных с работой. 

3.19. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую 

книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее 

получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости 

явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня 

направления указанного уведомления работодатель освобождается от 

ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. Работодатель также не несет 

ответственности за задержку выдачи трудовой книжки в случаях несовпадения 

последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых отношений при 

увольнении работника по основанию, предусмотренному подпунктом "а" п. 6 части 

первой ст.81 или п.4 части первой ст. 83 ТК РФ, и при увольнении женщины, срок 

действия трудового договора с которой был продлен до окончания беременности в 

соответствии с частью второй статьи 261 ТК РФ. По письменному обращению 

работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, работодатель 

обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника. 

Стороны подтверждают: 

3.20. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем. 

Численный и профессиональный состав работников учреждения должен быть 

достаточным для гарантированного выполнения функций, задач, объемов работы 

учреждения. 

3.21. Переподготовка и повышение квалификации педагогических работников 

осуществляется 1 раз в 3 года за счет средств учреждения 

Работодатель обязуется: 
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Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата 

работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые 

могут повлечь массовое высвобождение, не позднее чем за три месяца до его 

начала (ст.82 ТК РФ). 

3.22. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 

ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 2 часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

 

4. Оплата и нормирование труда 

 

В целях повышения социального статуса работников образования, престижа 

педагогической профессии стороны договорились приоритетным направлением 

на период действия коллективного договора считать неуклонное повышение и 

улучшение условий оплаты труда работников учреждения, в том числе 

проведение своевременной индексации их заработной платы в соответствии с 

федеральными и региональными нормативными правовыми актами, 

осуществление мер по недопущению и ликвидации задолженности по 

заработной плате. 

Стороны исходят из того, что: 

4.1. Оплата труда работников осуществляется в соответствии с Положением 

об оплате труда работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения городского округа Перевозский Нижегородской 

области "Детский сад "Оленёнок", утверждаемым работодателем по 

согласованию с профкомом. 

4.2. Заработная плата работников не может быть ниже установленных 

Правительством РФ базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых 

ставок заработной платы соответствующих профессиональных 

квалификационных групп. 

4.3. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующим Положением об оплате труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

городского округа Перевозский Нижегородской области "Детский сад 

"Оленёнок", Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже 2 раз в месяц по безналичному расчету. Днями выплаты заработной платы 

являются 5 и 18 число каждого месяца. При совпадении дня выплаты с 

выходным и нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 

производится накануне этого дня. 

4.4. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, 
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оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных 

нормативных актах (положениях) учреждения. 

4.5. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме 

извещать каждого работника о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате. 

4.6. Размеры должностных окладов и условия оплаты труда специалистов, 

учебно-вспомогательного персонала, младшего обслуживающего персонала 

устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством, штатным 

расписанием и иными локальными нормативными актами, трудовыми 

договорами, заключаемыми с работниками соответствующих категорий. 

Должностной оклад педагогического работника, непосредственно 

осуществляющего воспитательно-образовательный процесс, предусматривает 

фиксированный размер оплаты его труда за исполнение должностных 

обязанностей в пределах установленной продолжительности рабочего времени. 

4.7. В случае изменения фонда оплаты труда и (или) показателей, 

используемых при расчете должностных окладов работников, с ними 

заключаются дополнительные соглашения к трудовому договору, 

предусматривающие соответствующее изменение размеров должностных 

окладов и (или) выплат компенсационного характера. 

4.8. Стимулирующие выплаты работникам осуществляются в соответствии с  

Положением об оплате труда работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения городского округа Перевозский 

Нижегородской области "Детский сад "Оленёнок". 

4.9. Система стимулирующих выплат работникам обеспечивает выплаты 

стимулирующего характера административно-управленческому персоналу, 

педагогическим работникам, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, младшему обслуживающему персоналу и др. 

4.10. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными, опасными и иными особыми условиями труда, производится в 

повышенном размере. В этих целях работникам могут быть осуществлены 

следующие выплаты компенсационного характера: 

 выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и/или 

опасными и иными особыми условиями труда (производится с учетом 

результатов специальной оценки условий труда); 

 доплата за совмещение профессий (должностей); 

 доплата за расширение зон обслуживания; 
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 доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором; 

 доплата за работу в ночное время; 

 повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 

 

5. Рабочие время и время отдыха 

 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка, условиями трудового договора, 

графиком сменности, должностными инструкциями работников и 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом должен исполнять трудовые 

обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с ТК РФ, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации относятся к рабочему времени. 

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым 

работником (ст. 91 ТК РФ). Для руководящих работников, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала детского сада устанавливается нормальная продолжительность 

рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

5.2. Для педагогических работников детского сада устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в 

неделю (ст. 333 ТК РФ). 

 воспитатель – 36 часов; 

 музыкальный руководитель – 24 часа; 

 учитель-логопед – 20 часов. 

5.3. Рабочее время включает в себя воспитательную, а также другую 

педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями и 

режимом рабочего времени, утвержденными в установленном порядке. 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, выполнения дополнительных 

обязанностей, возложенных на них Правилами внутреннего трудового 

распорядка и Уставом. 

5.4. Неполный рабочий день или неполная рабочая неделя устанавливается 

работодателем в соответствии со статьей 93 ТК РФ в следующих случаях: 

 по соглашению между работником и работодателем; 
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 по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка- инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 

членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.5. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. Изменение (увеличение или снижение) объёма учебной нагрузки 

по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или 

приказе руководителя учреждения, возможны только по взаимному согласию 

сторон. 

5.6.  Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК 

РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. 

5.7. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в 

двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По желанию 

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 

работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 

день отдыха оплате не подлежит. 

5.8. Привлечение работников к выполнению работы, не предусмотренной 

трудовым договором, Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными обязанностями, допускается только по письменному 

распоряжению работодателя, с письменного согласия работника и с 

дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате 

труда работников. 

5.9. Очередность   предоставления    оплачиваемых    отпусков    

определяется 

       ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения профкома не позднее чем за две недели до наступления 

календарного года в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ.  

5.10.  График отпусков обязателен как для работодателя, так и для 

работников. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под 

роспись не позднее чем за две недели до его начала (ст. 123 ТК РФ). 

Продление, перенесение, разделение и отзыв работника из отпуска 

производится в соответствии ст. 124, 125 ТК РФ. 

5.11. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена 

денежной компенсацией (статья 126 ТК РФ). 

5.12. Режим работы - пятидневная рабочая неделя с 07.30 – 18.00 (10,5 
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часов). Выходными днями являются суббота, воскресенье, государственные 

праздники. 

5.13. Время перерыва для отдыха и питания, графики сменности, 

устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Перерыв питания для работников составляет не менее 30 минут, которое в 

рабочее время не включается (ст. 108 ТК РФ). Для педагогических работников, 

выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв 

для приема пищи не устанавливается. Работникам образовательного учреждения 

обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с 

воспитанниками (Приказ Минобрнауки РФ № 69 от 27.03.2006 г.) 

5.14. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы в соответствии со 

статьей 128 ТК РФ: 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - 14 календарных дней 

в году; 

-родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы, - 14 календарных дней в году; 

 работающим инвалидам - 60 календарных дней в году; 

 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - 3 календарных дня. 

 

6. Высвобождение работников и содействие их трудоустройства 

 

Работодатель обязуется: 

6.1. При принятии решения о сокращении численности или штата 

работников детского сада и возможном расторжении трудовых договоров с 

работниками в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 ТК РФ 

работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом профкому не 

позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, 

а в случае, если решение о сокращении численности или штата работников 

может привести к массовому увольнению работников - не позднее чем за три 

месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. Критерии 
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массового увольнения определяются в отраслевых и (или) территориальных 

соглашениях (ст. 82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должности и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ 

производится с учетом мотивированного мнения профкома в соответствии со 

статьей 373 ТК РФ (ст. 82 ТК РФ). 

6.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по пункту 1 или 

пункту 2 части первой статьи 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы 

время не менее 2 часов в неделю для самостоятельного поиска новой работы с 

сохранением заработной платы. 

6.3. Трудоустраивать   в   первоочередном   порядке   в   счет установленной 

квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из детского сада 

инвалидов. 

6.4. Стороны договорились, что: 

6.5. Высвобождаемым   работникам   предоставляются   гарантии   и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

6.6. При появлении новых рабочих мест в детском саду, в том числе и на 

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из детского сада 

в связи с сокращением численности или штата. 

6.7. При сокращении численности или штата работников при равной 

производительности труда и квалификации преимущественное право на 

оставление на работе наряду с основаниями, установленными частью 2 ст.179 

ТК РФ, имеют работники: 

 имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении; 

 имеющие почетные звания, награжденные ведомственными знаками 

отличия и Почетными грамотами; 

 применяющие инновационные методы работы; 

 совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная 

подготовка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено 

заключением дополнительного договора между работником и работодателем 

или является условием трудового договора; 

 которым до наступления права на получение пенсии (по любым 
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основаниям) осталось менее трех лет; 

 одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

- неосвобожденные председатели первичных профсоюзных организаций. 

        6.8. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением 

численности или штата, гарантируется после увольнения возможность 

пользоваться на правах работников учреждения услугами культурных, 

медицинских, спортивно- оздоровительных, дошкольных образовательных 

учреждений (и другие дополнительные гарантии). 
 

7. Кадровая политика 

Стороны пришли к соглашению в том, что: 

7.1 .Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки 

и переподготовки кадров для нужд учреждения. 

7.2 .Работодатель с учётом мнения (по согласованию) профкома определяет 

формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей 

на каждый календарный год с учётом перспектив развития учреждения. 

7.3 .Работодатель обязуется: 

7.3.1. Организовать профессиональную подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации педагогических работников (в разрезе 

специальности). 

7.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один 

раз в пять лет. 

7.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания 

рабочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых 

работников для трудоустройства на новых рабочих местах. 

7.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации 

сохранять за ним место работы (должность). 

7.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими соответствующего уровня 

впервые в порядке, предусмотренном ст. 173 – 176 ТК РФ. Предоставлять 

гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173 – 176 ТК РФ, также 

работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым 

профессиям. 

7.3.6. Организовать проведение аттестации педагогических работников в 



17  

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений и по её результатам устанавливать работникам соответствующие 

полученным квалификационным категориям разряда оплаты труда со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией. 

 

8. Охрана труда 

По организации и обеспечению здоровых и безопасных условий труда, 

предотвращению производственного травматизма в организации стороны 

пришли к соглашению: 

Работодатель обязан обеспечить: 

8.1. На каждом рабочем месте здоровые и безопасные условия труда 

работающих, соответствующие требованиям Трудового кодекса Российской 

Федерации и других нормативных правовых актов, уделяя особое внимание 

безопасности ведения работ, обеспечению работников сертифицированной 

спецодеждой по установленным нормам (ст.212 ТК РФ). 

8.2. Совместно с профкомом разрабатывает ежегодное Соглашение по 

охране труда, включающее организованные и технические мероприятия по 

охране труда, затраты на выполнение каждого мероприятия, срок его 

выполнения, должностное лицо, ответственное за его выполнение. 

8.3. Проведение специальной оценки условий труда согласно плана-графика. 

8.4. Недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров работников, а также в случае 

медицинских противопоказаний (ст.212, 213 ТК РФ). 

8.5. Предоставление работникам, занятым на работах с вредными условиями 

труда, льгот, установленных законодательством: 

 дополнительный отпуск (ст. 116, 117 ТК 

РФ); 

 доплаты и надбавки; 

 спецодежды и других СИЗ, (ст. 221 ТК 

РФ). 

8.6. Осуществлять обучение, инструктаж и проверку знаний работников по 

охране труда, согласно требованиям ГОСТ ССБТ 12.0.004-90 "Организация 

обучения безопасности труда". Недопущение к работе лиц, не прошедших в 

установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и 

проверку знаний требований охраны труда (ст. 225 ТК РФ). 

8.7. Определение степени ответственности должностных лиц и работников 
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организации за нарушение законодательных и иных нормативных актов об 

охране труда и невыполнение своих обязанностей в этой сфере. Работники 

могут быть полностью или частично лишены премий или иных средств 

поощрения за невыполнение планов и мероприятий по охране труда в 

соответствии с Положением об оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения городского округа 

Перевозский Нижегородской области "Детский сад "Оленёнок". 

8.8. Предоставление при приеме на работу работникам информации о 

состоянии условий и охране труда на рабочем месте, существующем риске 

повреждения здоровья, о принятых мерах по защите от воздействия вредных и 

опасных производственных факторов, средствах индивидуальной защиты, 

льготах и компенсациях, предусмотренных действующим законодательством 

(ст. 212 ТК РФ). 

8.9. Недопущение применения труда женщин и лиц моложе 18 лет на работах 

с вредными и опасными условиями труда. 

8.10. В установленном порядке проводит расследование несчастных случаев 

с работниками. 

Выделяет единовременное денежное пособие, в размере двух должностных 

окладов, работникам (членам их семей) за возмещение вреда, причиненного их 

здоровью в результате несчастного случая или профессионального заболевания 

при исполнении трудовых обязанностей, в случаях: 

 гибели работника; 

 получения работником инвалидности; 

 утраты работником трудоспособности, не позволяющей выполнять 

трудовые обязанности по прежнему месту работы. 

РАБОТНИКИ обязуются: 

8.11. Выполнять требования законодательства по охране труда, правил и 

инструкций по охране труда. 

8.12. Отвечать в соответствии с законодательством за недобросовестное и 

неграмотное отношение к средствам труда, к требованиям охраны труда. 

8.13. Немедленно извещать своего непосредственного руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью сотрудников и воспитанников, о 

каждом несчастном случае, или об ухудшении состояния своего здоровья, а 

также о нарушениях технологического процесса, неисправности оборудования и 

инструмента, которые могут привести к несчастному случаю. 

8.14. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. Работать в выданной им в соответствии с требованиями по технике 

безопасности спецодежде, и с применением других средств индивидуальной 
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защиты. 

8.15. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях, инструктаж 

по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 

охраны труда. 

8.16. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) 

и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования). 

Профком: 

8.17. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства по охране 

труда со стороны администрации учреждения. 

8.18. Контролирует своевременную, в соответствии с установленными 

нормами, выдачу работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, 

моющих средств. 

8.19. Избирает уполномоченного по охране труда. 

8.20. Принимает участие в создании и работе комиссии по охране труда. 

8.21. Принимает участие в расследовании несчастных случаев на 

производстве с работниками учреждения. 

8.22. Обращается к работодателю с предложением о привлечении к 

ответственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда. 

8.23. Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных 

коллективным договором. 
 

9. Социальные гарантии и льготы 

Для работников: 

9.1. Стимулирующие выплаты осуществляются в виде надбавок, премий и 

материальной помощи. Премирование и иные стимулирующие выплаты 

производятся из фонда оплаты труда. Премирование работников и иные 

стимулирующие выплаты по результатам работы производится в целях усиления 

их материальной заинтересованности и повышения качества выполняемях 

работ, своевременном и добросовестном исполнении своих обязанностей, а 

также повышения уровня ответственности за порученную работу. Выплаты 

стимулирующего характера производятся по решению руководителя 

Учреждения 

Премия выплачивается за: 

 добросовестное выполнение должностных обязанностей,

 высокое профессиональное мастерство; 
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 высокие показатели в работе; 

 участие в конкурсах, выставках различного уровня, методических 

объединениях и др.; 

 высокие результаты по итогам работы за опредёлённый период работы; 

 высокий уровень работы с родителями; 

 общественную работу в коллективе, участие в массовых

 мероприятиях, субботниках; 

 к профессиональным, государственным и общественным праздникам. 

Работникам может быть оказана материальная помощь: 

 в связи со свадьбой (работника); 

 в связи с рождением ребёнка; 

 в случае длительных или тяжёлых заболеваний сотрудников; 

 в случае пожара, стихийных бедствий, кражи и др.; 

 в случае смерти ближайших родственников; 

 в случае смерти сотрудника( материальная помощь, выплаивается его семье); 

 в случае с трудным материальным положением. 

9.2. Обеспечение профилактических медицинских осмотров

 работников организации. 

9.3. Обеспечение всех помещений медицинскими аптечками. 

9.4. Работнику, имеющему детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, 

предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых Фондом социального 

страхования выходных дня в месяц, предусмотренных законодательством (не в 

счет свободного дня работника). Оплата замещения этого работника 

осуществляется за счет фонда оплаты труда учреждения. 

9.6 Устанавливать компенсационные выплаты, за выполнение 

дополнительных видов работ, не входящих в круг прямых обязанностей 

работников учреждения. Размеры доплат работникам и порядок их установления 

определены учреждением в пределах средств, направляемых на оплату труда и 

закрепляются в Положении об оплате труда работников. 

9.7 Работники имеют право на досрочное назначение трудовой пенсии . 

Для пенсионеров: 

9.8. Выплата единовременного пособия при выходе на пенсию согласно 

стажу работы в отрасли при наличии фонда оплаты труда. 

9.10. Предоставлять работникам не оплачиваемые свободные дни по 

следующим причинам: 

 бракосочетание работника – три рабочих дня; 

 бракосочетание детей – два рабочих дня; 
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 при рождении ребенка в семье (мужу) - два рабочих дня; 

 смерть детей, родителей, супруга, супруги - три рабочих дня; 

9.11. Производить увольнения работника по инициативе администрации во 

всех случаях с учетом мнения профсоюзного органа. 

9.2. Профком: 

9.2.1. Выделяет из профсоюзного бюджета средства на проведение культурно- 

массовой работы среди работников учреждения. 

9.2.2. Оказывает материальную помощь членам Профсоюза из средств 

профсоюзного бюджета: 

 на приобретение дорогостоящих медикаментов; 

 на юбилейные даты 50 и 55 лет; 

 в случаях тяжелых жизненных ситуаций. 

9.2.3. Осуществляет правовые консультации по социально - бытовым 

вопросам членам Профсоюза, общественный контроль за предоставлением 

работникам социальных гарантий и льгот в соответствии с законодательством. 

 

10. Гарантии деятельности и защита прав профсоюза 

Стороны подтверждают, что права и гарантии деятельности профкома 

определяются законодательством Российской Федерации и Нижегородской 

области. 

10.1. Работодатель: 

10.1.1. Включает по уполномочию работников представителей профкома в 

состав  коллегиальных органов управления учреждением. 

10.1.2. Предоставляют профкому бесплатно необходимые помещения, 

отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, обеспеченные отоплением 

и освещением, оборудованием, необходимым для работы профсоюзного органа и 

для проведения собраний работников; обеспечивают охрану и уборку 

выделяемых помещений, безвозмездно предоставляют для выполнения 

общественно значимой работы средства связи, в том числе компьютерное 

оборудование, электронную почту, Интернет и другие дополнительные услуги. 

10.1.3. Предоставляет профкому по его запросу информацию, 

сведения и разъяснения по вопросам условий труда, заработной платы и 

другим социально- экономическим вопросам. 

10.1.4. Обеспечивают ежемесячное бесплатное перечисление членских 

профсоюзных взносов из заработной платы работников и другие удержания по 

заявлению работников на счет профсоюзной организации. Перечисление средств 

производится в полном объеме с расчётных счетов учреждений одновременно с 
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выдачей банком средств на заработную плату в соответствии с платёжными 

поручениями учреждений. 

Данный порядок удержания и перечисления денежных средств, 

предусмотрен также для работников, не являющихся членами профсоюза (по их 

заявлениям, уполномочивших профком представлять их интересы во 

взаимоотношениях с работодателями). 

10.2. Стороны признают гарантии работников, входящих в состав 

профкома и не освобождённых от основной работы, имея в виду, что: 

10.2.1. Члены профкома не могут быть подвергнуты дисциплинарному 

взысканию (за исключением увольнения в качестве дисциплинарного 

взыскания) без предварительного согласия профкома, председатель – без 

предварительного согласия выборного органа территориальной профсоюзной 

организации. 

Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с 

виновными действиями, а равно изменение существенных условий трудового 

договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с изменением объема 

работы не по вине работника, отмена установленных стимулирующих и 

поощрительных выплат и др.) допускается, помимо соблюдения общего 

порядка увольнения, только с предварительного согласия профкома, а 

председателя профсоюзной организации (его заместителя) профкома – с 

согласия выборного органа территориальной профсоюзной организации. 

10.2.2. Члены профкома, уполномоченный по охране труда профкома, 

представители профсоюзной организации в создаваемых в учреждении 

совместных с работодателем комиссиях освобождаются от основной работы с 

сохранением среднего заработка для выполнения общественных обязанностей в 

интересах коллектива работников и на время краткосрочной профсоюзной 

учебы. 

10.2.3. Члены профкома освобождаются от работы с сохранением среднего 

заработка на время участия в работе, конференций, пленумов, президиумов, 

собраний, созываемых Профсоюзом и обучение профактива. 

10.3. Стороны: 

10.3.1. Обязуются рассматривать и решать возникшие конфликты и 

разногласия в соответствии с законодательством. 

10.3.2. Подтверждают: 

    - в соответствии с Трудовым кодексом РФ, ФЗ "О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности" профком вправе требовать 

привлечения к дисциплинарной ответственности должностных лиц, 

нарушающих законодательство о труде, профсоюзах, не выполняющих 
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обязательств, предусмотренных коллективным договором, отраслевым 

территориальным соглашением; 

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя с лицами, 

избиравшимися в состав профкома, не допускается в течение двух лет после 

окончания выборных полномочий, кроме случаев полной ликвидации 

учреждения или совершения работником виновных действий, за которые 

законодательством предусмотрено увольнение. В этих случаях увольнение 

производится в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ с учетом 

положений настоящего коллективного договора; 

- работа в качестве председателя профсоюзной организации и в составе 

профкома признается значимой для деятельности учреждения и учитывается при 

поощрении работников, их аттестации, при конкурсном отборе на замещение 

руководящих должностей и др. 

10.3.3. Ходатайствуют о присвоении почетных званий, представлении к 

государственным наградам выборных профсоюзных работников и актива, а 

также совместно принимают решения об их награждении ведомственными 

знаками отличия. 

10.3.4. Принимают необходимые меры по недопущению вмешательства 

органа управления образованием, представителей работодателя в практическую 

деятельность     профсоюзной     организации     и     профкома, затрудняющего 

осуществление ими уставных задач. 
 

11 Контроль за выполнением коллективного договора 

 

11.1. В соответствии со ст.51 ТК РФ контроль за выполнением настоящего 

коллективного договора осуществляется сторонами и их представителями, 

выборным органом территориальной профсоюзной организации. 

11.2. Стороны совместно осуществляют анализ выполнения Коллективного 

договора. Ежегодно (два раза в год) анализ его выполнения, предложения по 

совершенствованию работы по коллективно-договорному регулированию 

социально-трудовых отношений с работниками рассматривается на общем 

собрании трудового коллектива. 

11.3. Представители сторон несут ответственность за уклонение от участия в 

коллективных переговорах по заключению, изменению Коллективного 

договора, непредоставление информации, необходимой для ведения 

коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением 

Коллективного договора, нарушение или невыполнение обязательств, 

предусмотренных Коллективным договором, другие противоправные действия 
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(бездействие) в соответствии с федеральным законом (ст. 5.27, 5.28, 5.29, 5.30, 

5.31 КоАП РФ). 

11.4. Представители сторон несут ответственность за уклонение от участия в 

коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного договора, 

непредставление информации, необходимой для ведения коллективных 

переговоров и осуществления контроля за соблюдением положений 

коллективного договора, нарушение или невыполнение обязательств, 

предусмотренных коллективным договором, другие противоправные действия 

(бездействие) в соответствии с действующим законодательством. 

11.5. Стороны договорились, что текст Коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его 

подписания. 

11.6. Стороны обязуются не позднее, чем за три месяца до окончания срока 

действия Коллективного договора вступить в переговоры для заключения 

нового Коллективного договора. 

11.3. Стороны, подписавшие коллективный договор, не менее чем один раз в 

год отчитываются на Общем собрании Учреждения. 

11.4. Лица, подписавшие коллективный договор несут ответственность за 

невыполнение и нарушение его условий в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к коллективному договору 

МБДОУ «Д/с «Оленёнок» 

 

Список профессий и должностей работников МБДОУ «Д/с «Оленёнок»,  

подлежащих периодическим медицинским осмотрам 

 

№п\п Наименование должности Периодичность прохождения 

медосмотра 

1 Заведующий Один раз в год 

2 Музыкальный руководитель Один раз в год 

3 Воспитатель Один раз в год 

4 Помощник воспитателя Один раз в год 

5 Делопроизводитель Один раз в год 

6 Заведующий хозяйством Один раз в год 

7 Машинист по стирке и ремонту 

спецодежды 

Один раз в год 

8 Уборщик служебных 

помещений 

Один раз в год 

9 Повар Один раз в год 

10 Кухонный рабочий Один раз в год 

11 Сторож Один раз в год 

12 Дворник Один раз в год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Правительства 

Российской федерации 

от 29 октября 2002 года № 781 

 

СПИСОК 

ДОЛЖНОСТЕЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ, РАБОТА В КОТОРЫХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В СТАЖ, 

ДАЮЩИЙ ПРАВО НА ДОСРОЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ ПО 

СТАРОСТИ ЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ, В 

СООТВЕТСТВИИ С ПОДПУНКТОМ 10 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 28 ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА 

"О ТРУДОВЫХ ПЕНСИЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 
Должность Учреждение 

Воспитатель, ст. воспитатель, 

музыкальный руководитель 

Дошкольные образовательные учреждения 

 

 

Детские сады всех наименований; центр развития ребенка- детский сад; ясли –сад 

(сад-ясли); детские ясли. 

 

Извлечено из указанного выше Постановления Правительства РФ 

№ 781 от 29 октября 2002 года. 
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