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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

Коллективный договор , заключенный между коллективом работников в лице 
председателя общего собрания трудового коллектива одной стороны и 

администрацией организации в лице директора частного учреждения - с 
другой, принятый на общем собрании трудового коллектива

ООО «Маленькие и взрослые»

на 2022-2025 гг



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между директором ООО 

«Маленькие и взрослые» и работниками учреждения; является правовым 

актом, регулирующим социально-трудовые отношения в ООО «Маленькие и 

взрослые». 
1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:  
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ), Конституция РФ 

(принята всенародным голосованием от 12 .12. 1993 г.); Федеральный закон от 

29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 

– ТК РФ), иными законодательными и нормативными актами, с целью 
 определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников ООО 

«Маленькие и взрослые» 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 трудовым законодательством, иными актами, 

содержащими нормы трудового права, соглашениями. 
1.3. Сторонами коллективного договора являются:  
- работодатель в лице его представителя – директора ООО «Маленькие и 

взрослые» Чеботовой Ольги Викторовны (далее – работодатель);  
- работники ООО «Маленькие и взрослые» в лице их представителя : 
Ходаковской Елены Ивановны -председателя Общего собрания трудового 

коллектива. 
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников ООО «Маленькие и взрослые», в том числе заключивших 

трудовой договор о работе по совместительству.  
1.5. Работодатель обязан ознакомить с текстом коллективного договора всех 

работников образовательной организации в течение 14 дней после его 

подписания. 
 1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования детского сада, реорганизации в форме преобразования, а также 

расторжения трудового договора с руководителем учреждения.  
1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение всего срока реорганизации.  
1.8. При смене формы собственности ООО «Маленькие и взрослые» 
коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня 

перехода прав собственности.  
1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 



 1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный 

договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному 

решению представителями сторон без созыва общего собрания работников в 

установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и 

дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и 

положениями прежнего коллективного договора  
1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами коллективного договора в лице их представителей. 
 1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 

итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников 

не реже одного раза в год. 
 1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, 

содержащие нормы трудового права, являющиеся приложением к 

коллективному договору, принимаются по согласованию с общим собранием 

коллектива.  
1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора. 
 1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств.  
1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 

подписания сторонами и действует в течение 3-х лет.  
 
II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
 2. Стороны договорились, что:  
2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут  

ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 

законодательством.  
2.2. Работодатель обязуется:  
2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, 

один экземпляр под роспись передать работнику в день заключения.  
2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить 

работников с настоящим коллективным договором, уставом ООО «Маленькие 

и взрослые», правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с 

принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.  



2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 

57 ТК РФ. При включении в трудовой договор дополнительных условий не 

допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями, 

установленными трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 

локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором. 
 2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 

которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный 

трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 

ТК РФ. 
 2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 

неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 

трудового договора.  
2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, производить только по письменному 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии 

письменного согласия работника, если режим временной работы 

предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с 

режимом, установленным по условиям трудового договора. 
2.2.7. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ), а также на обучение навыкам оказания 

первой помощи (часть 1 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
2.2.8. В случае направления работника для профессионального обучения или 

дополнительного профессионального образования сохранять за ним место 

работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы. 
 2.2.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК 

РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессиональное образование 

соответствующего уровня, и направленным на обучение работодателем. 

2.2.10. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное 

обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации или дополнительного профессионального 

образования по программам повышения квалификации и программам 



профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 

другую профессию. 
2.2.11. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников учреждения.  
  
III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА  
3. Стороны пришли к соглашению о том, что:  
3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также  

соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников ООО 

«Маленькие и взрослые» определяется настоящим коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, 

графиками работ. 
3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений, работников из числа административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

образовательной организации устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов 

в неделю.  
3.3. Для педагогических работников образовательной организации 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не 

более 36 часов в неделю. В зависимости от должности и (или) специальности 

педагогических работников с учетом особенностей их труда 

продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, 

оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи 

установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников 

определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правовое 

регулирование в сфере образования. 
 3.4. Продолжительность рабочей недели пятидневная непрерывная рабочая 

неделя с двумя выходными днями в неделю устанавливается для работников 

правилами внутреннего трудового распорядка и трудовыми договорами. 
 3.5. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время 

допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в 

соответствии с трудовым законодательством. К работе в сверхурочное время 

не допускаются беременные женщины, работников в возрасте до 

восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и 

иными федеральными законами.  
3.6. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. 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 образовательной организации. Без согласия 

работников допускается привлечение их к работе в случаях, определенных 

частью третьей статьи 113 ТК РФ. В других случаях привлечение к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни допускается с письменного согласия 

работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится по письменному распоряжению работодателя.  
3.7. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 

Для воспитателей, помощников воспитателей и поваров, выполняющих свои 

обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 

устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается одновременно 

вместе с воспитанниками.  
3.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков ООО «Маленькие и взрослые», 
утверждаемым работодателем е позднее, чем за 2 недели до наступления 

календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть 

письменно извещен не позднее, чем за две недели до его начала. Продление, 

перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124- 125 ТК РФ.  
3.9. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 

работодателем.  
 
IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
 4.1. Оплата труда работникам ООО «Маленькие и взрослые» осуществляется 

в соответствии с:  
- Трудовым кодексом Российской Федерации, ст. 144; 
- Федеральным законом «Об образовании Российской Федерацией» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 
-Положением об оплате труда работников ООО «Маленькие и взрослые».  
Оплата труда в выходные и не рабочие праздничные дни оплачивается не 

менее, чем в двойном размере от заработной платы. 
4.1.1. Выплата заработной платы работникам Учреждения за фактически 

отработанное время производится в сроки и порядке, которые установлены 

Трудовым договором, Коллективным договором и правилами внутреннего 

трудового распорядка 10 и 25 числа ежемесячно.  
4.1.2. Работнику заработная плата переводится на расчетный счет в кредитную 

организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, определенных 



коллективным договором или трудовым договором. Работник вправе заменить 

кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная 

плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов 

для перевода заработной платы не позднее чем за пятнадцать календарных 

дней до дня выплаты заработной платы.  
4.1.3. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 
 4.1.4. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 

4.1.5. Выплата заработной платы (аванса) за первую половину отработанного 

месяца выплачивается приблизительно в равных суммах (процентное 

отношение от оклада и постоянных надбавок).  
 4.1.6. Заработную плату за декабрь текущего года Учреждение выдает в 

последние рабочие дни текущего года.  
4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады 

(должностные оклады).  
4.3. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или 

выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, 

известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может 

быть подвергнут дисциплинарному взысканию.  
4.5. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 

срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а 

также средний заработок за период приостановления им исполнения трудовых 

обязанностей.  
4.6. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 

в том числе в случае приостановки работы, ему причитается денежная 

компенсация предусмотренная Трудовым Кодексом РФ. 
4.7. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет директор ООО 

«Маленькие и взрослые». 
 
V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ  
5. Стороны пришли к соглашению о том, что:  
5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях: 
 - при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);  
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 
 - при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);  
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);  



 - при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);  
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);  
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);  
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК 

РФ);  
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.  
5.2. Работодатель обязуется:  
5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование 

работников в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами.  
5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 

медицинского страхования РФ.  
 
VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
 6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных 

заболеваний заключается соглашение по охране труда. 6.1. Работодатель 

обязуется:  
6.1.1. Обеспечивать безопасные условия труда при проведении 

образовательного процесса. 
6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в три 

года. 
 6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной 

организации по охране труда к началу учебного года. 
 6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на рабочих местах.  
6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 

профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с 

выборным органом первичной профсоюзной организацией. 
 6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда на рабочих местах.  
6.1.9. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 
 6.1.10. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим 

в помещениях.  



6.1.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 
 6.1.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 
 6.2. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 

его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по 

охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой 

опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в 

размере среднего заработка. 
 6.3. Способствовать формированию у населения культуры здорового образа 

жизни, совершенствовать профилактические меры противодействия 

распространения наркомании, алкоголизма, социально-значимых 

заболеваний, в том числе ВИЧ/СПИДА, среди работников. 
 6.4. Работники обязуются:  
6.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 

охране труда.  
Соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и 

осуществлять меры пожарной безопасности, проводить противопожарную 

пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности, 

содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной 

защиты. 
 6.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 6.4.3. 

Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 

осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств 

работодателя.  
6.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты.  
6.4.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя 

образовательной организации о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, 

или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы. 
  
 
 
 
 
 



VII. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА  
7. Стороны договорились:  
7.1. Совместно разрабатывать план мероприятий по реализации настоящего 

коллективного договора.  
 7.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 

коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный 

орган) для уведомительной регистрации.  
7.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной 

организации.  
7.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в 

течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего запроса. 
7.5.В случае нарушения или не выполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут естественность в 

порядке, предусмотренном законодательством. 


