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3 Коллективный Договор муниципального дошкольного образовательного учреждения 
><Детский сад комбинированного вида №10 «Дюймовочка» внести следующие 
изменения:

1. В разделе 2 «ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГАРАНТИИ ЗАНЯТОСТИ» п.2.8 
дополнить текстом в следующей редакции:
« - предоставлять по письменному заявлению ежегодный очередной оплачиваемый 

отпуск работникам при увольнении на основании пунктов 1,2 части первой статьи 81 ТК 
РФ».
2. В разделе 2 «ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГАРАНТИИ ЗАНЯТОСТИ» п.2.9 
дополнить текстом в следующей редакции:
« - выплачивать увольняемым Работникам единовременное выходное пособие в размере 
двухмесячного среднего заработка при расторжении трудового договора, связанного с 
ликвидацией образовательной организации, сокращением численности или штата 
работников».
3. В разделе 3 «РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА», п.3.2 изложить в следующей 
редакции:
« 3.2 При регулировании рабочего времени в Учреждении стороны исходят из того, что 
согласно статье 91 ТК РФ нормальная продолжительность рабочего времени не может 
превышать 40 часов в неделю и предусматривает пятидневную рабочую неделю с двумя 
выходными днями.

Продолжительность рабочего времени педагогических работников регулируется 
правилами внутреннего трудового распорядка, уставом Учреждения, трудовым 
договором. За нормированную часть рабочего времени педагогического работника 
считать норму часов, за которую ему выплачивается ставка (оклад) заработной платы.

Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности Учреждения по реализации 
образовательной программы, присмотру и уходу за детьми) для обучающихся и 
воспитанников в отдельных классах (группах) либо в целом по Учреждению по 
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются 
рабочим временем педагогических работников и иных работников (административно
управленческий и вспомогательный персонал). В эти периоды Работодатель вправе 
привлекать их к педагогической и организационной работе в пределах времени, не 
превышающего их учебной нагрузки до начата каникул (отмены (приостановки) 
занятий), утверждая график работы.

В дошкольных образовательных организациях для воспитателей (кроме воспитателей, 
работающих в группах компенсирующей направленности) определять режим рабочего 
времени с учётом выполнения каждым воспитателем нормы педагогической работы в 
течение 36 часов в неделю.

Обеспечивать режим 36-часовой рабочей недели каждому воспитателю путём 
одновременной ежедневной работы двух воспитателей в течение 6 часов в неделю для 
каждого воспитателя, либо замены каждым воспитателем в течение этого времени 
воспитателей, отсутствующих по болезни и другим причинам, выполнения работы по



изготовлению учебно-наглядных пособий, методической и другой работы, 
регулируемой правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения.
4. В разделе 3 «РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА» п.3.9 дополнить текстом в 
следующей редакции:
«- работникам Учреждения, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда по результатам специальной оценки условий труда на рабочих местах 
не менее 7 дней»;
5. В разделе 7 «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО. ЕАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» п. 7.3.4 изложить в следующей редакции:
«Признавать работу в качестве председателя профсоюзной организации и в составе ее 
выборного органа значимой для деятельности Учреждения и принимать во внимание 
предложения при поощрении работников, их аттестации. Расторжение трудового 
договора по инициативе Работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 
или 5 части первой статьи 81 ТК РФ с руководителем выборного органа профсоюзной 
организации в течение двух лет после окончания срока их полномочий допускается 
только с согласия профсоюзного органа».
6. В раздел 7 «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» добавить п.7.3.6 в следующей редакции:
«Сохранять за выборными работниками профсоюзного органа социальные гарантии и 
льготы, действующие в Учреждении».
7. В раздел 7 «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» добавить п.7.3.7 в следующей редакции:
«Не подвергать дисциплинарному взысканию работников без учета мнения
профсоюзного органа Учреждения, членами которого они являются».
8. В раздел 7 «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» добавить п.7.3.8 в следующей редакции:
«Увольнять по инициативе Работодателя в соответствии с пунктами 2, 3 или 5 части 
первой статьи 81 ТК РФ руководителя (председателя) первичной профсоюзной 
организаций (профсоюза) Учреждения, не освобожденного от основной работы, помимо 
общего порядка увольнения только с предварительного согласия соответствующего 
вышестоящего выборного профсоюзного органа.»
9. В раздел 7 «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» добавить п.7.3.9 в следующей редакции:
«Предоставлять профсоюзному комитету безвозмездно необходимые помещения для 
проведения собраний работников и массовых профсоюзных мероприятий;
Не препятствовать посещению Учреждения представителями профсоюзных органов 
(для реализации ими уставных задач Профсоюза), при условии, если представители 
профсоюзных органов предупредили об этом работодателя;
Обеспечивать при наличии письменных заявлений работников, являющихся членами 
профсоюза, а также других работников - не членов профсоюза, на которых 
распространяется действие соглашения, ежемесячное бесплатное перечисление 
членских профсоюзных взносов с расчетного счета организации на расчетный счет 
профсоюзной организации средств в порядке, установленном коллективным договором.
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Перечисление средств производится в полном объеме и одновременно с выдачей банком 
средств на заработную плату».
10. В Приложении № 5 «Квалификационные категории, присвоенные педагогическим 
работникам, которые учитываются в течение срока их действия при выполнении 
педагогической работы на разных должностях, по которым совпадают должностные 
обязанности, учебные программы, профили работы, в следующих случаях:» таблицу 
заменить на таблицу в новой редакции:

Должность, по которой 
присвоена квалификационная 
категория

Должность, по которой может учитываться 
квалификационная категория, присвоенная 
по должности, указанной в графе 1

Учитель, преподаватель Воспитатель (независимо от места работы); 
социальный педагог, педагог-организатор; 
педагог дополнительного образования (при 
совпадении профиля кружка, направления 
дополнительной работы с профилем работы по 
основной должности); учитель, преподаватель, 
ведущий занятия по отдельным профильным 
темам из курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (ОБЖ)

Старший воспитатель Воспитатель

Преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности, 
допризывной подготовки

Учитель, преподаватель, ведущий занятия с 
обучающимися по курсу «Основы 
безопасности жизнедеятельности, 
допризывной подготовки» (ОБЖ) сверх 
учебной нагрузки, входящей в основные 
должностные обязанности; учитель, 
преподаватель физкультуры (физвоспитания)

Руководитель физвоспитания Учитель физкультуры; инструктор по 
физкультуре; учитель, ведущий занятия из 
курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (ОБЖ)

Мастер производственного 
обучения, инструктор по труду

Учитель трудового обучения, педагог 
дополнительного образования (по 
аналогичному профилю)

Учитель-дефектолог, учитель- 
логопед

Учитель-логопед, учитель-дефектолог, учитель 
(независимо от преподаваемого предмета в 
начальных классах), в специальных 
(коррекционных) классах для детей с 
отклонениями в развитии, воспитатель, педагог 
дополнительного образования (при совпадении



профиля кружка, направлению 
дополнительной работы с профилем работы по 
основной должности)

Учитель музыки 
общеобразовательного учреждения, 
преподаватель учреждения 
среднего профессионального 
образования культуры

Музыкальный руководитель, концертмейстер

Преподаватель детской 
музыкальной школы, 
художественной школы, школы 
искусств культуры; музыкальный 
руководитель: концертмейстер

Учитель музыки, учитель изобразительного 
искусства общеобразовательного учреждения; 
музыкальный руководитель; концертмейстер

Старший тренер-преподаватель, 
тренер-преподаватель, в том числе 
ДЮСШ, СДЮШОР, ДЮКФП

Учитель физкультуры, инструктор по 
физкультуре

Преподаватель в учреждениях 
начального или среднего 
профессионального образования

Учитель того же предмета в 
общеобразовательном учреждении

Педагог-организатор Педагог дополнительного образования

Педагог дополнительного 
образования

Педагог-организатор

Учитель физкультуры Преподаватель-организатор основ 
жизнедеятельности допризывной подготовки
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