
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения собинского района

детский сад ЛЪ 4 <Золотой ключик)>
на 20_19 _, 20 22_год(ы)

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
прошел уведомительную регистрацию

в органе по труду..щепартамент по труду и занятости населения
администрации Владимирской области

Регистрационный Jф :0т

года

Руково ь органа по труду (уполномоченного органа)

20((

ýdеркГьq*тржрffiffi&вýffi

(dолжносmь, ф.u. о.' u поdпuсь)



I. оБIциЕ поло}ItЕния

1.1. Настоящий коллективный договор заключен ме}кду работодателем и

работниками в лице их представителей и является правовым акТоМ,

регулирующим социально_трудовые отношения в муниципZIJIЬноМ

бюджетном дошкольном образовательном учре}кдении Собинского района
детский сад }lq 4 <Золотой ключик> (далее * образователъная организация).

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);
Федеральный закон от 12 января 1996 г. Jф 10-ФЗ <О профессионалъных

союзах, их правах и гарантиях деятельности));
Федералъный закон от 29 декабря 2012 r, 21З-ФЗ кОб образовании В

Российской Федерации); 
l

Закон субъекта РФ о социальном партнерстве';
Отраслевое соглашение гIо организациям, находящимся в ведении

IVIинистерства обр аз о в а ния и науки Р о ссий ской Ф едер ации;
Региональное соглашение по регулированию социально-труДоВых

отношений.
1.3. Коллективный договор заключен с целью определения вЗаиМных

обязателъств работников и работодателя по заtците социально-трудовых праВ
и профессионаJIьных интересов работников образовательной организациИ И

установлению дополнительных социально-экономических, правовых И

гrрофессион€шьных гарантий, льгот и преимуrцеств для работников, а также
по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовыМ
законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,
соглашениями,

Сторонами коллективного договора являются:

работодатель в лице его представителя - руководителя образовательнОй
организации Филипповой
работодатель);

работники образовательной организации в лице их представиТеля
первичной профсоюзной организации в лице председатФJIя первичноЙ
профсоюзной организации (далее - выборный орган первичной профсоюзнОЙ
организации) Тимофеевой Татьяны Геннадьевны .

Работодатель признает первичную профсоюзную организацию
единственным полномочным представителем работников образовательной
организации при разработке и заключении коллективного договора, а также
при ведении переговоров по решениiо трудовых, профессиональных И

социrlJIьно- экономических вопросов (касаюuдихQя оплаты труДа, НайМа,

увопьнения, в том числе при сокращении штатов и численности работнИКОВ И



др,) и предоставлениЮ социальных гарантий, При принятии локzLтъных, нормативных актов.
1,4, !ействие настоящего коллективного договора распространяется навсех работников образователъной организации, в том числе заключивших

трудовой договор о работе по совместительству.
1.5. Работодателъ обязан ознакомить под роспись с текстом

коллективного договора всех работников образователъной организации в
течение З0 дней после его подписания.

i,6, Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменениянаименования образовательной организации, реорганизации в формепреобразования, а также расторжения трудового договора с руководителемобразовательной организации.
|.7. ПрИ реорганИзациИ (слиянии, присоединении, раздел ении,

выделении) образовательной организации коллективный договор сохраняет
свое действие в течение всего срока реоргаrrизации.

1,8, Пр" смене формы собственности образовательной организации
коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со
дня rтерехода прав собственности.

любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение озаключении нового коллективного договора или о продлении действующегона срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку
внесения изменений и дополнений в коллективный договор.1,9, При ликвидации образователъной 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 посовместному решению представителями сторон без созыва общего собрания
(конференции) работников в установленном законом порядке (статъя 44 тк
рФ), Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора немогут ухудшать положение работников гrо сравнению с законодательством
Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора1.11. Контролъ за ходом выполнения коллективного договораосуществляется сторонами коллективного договора в лице ихпредставителей, соответствующими органами по труду.l.|2. Стороны коллективного договора обязуются проводить
обсуждение итогов выполнения коллективного договора на общем собрании
работников не реже одного раза в год,

1,13, Локальные норI\4ативные акты образовательной организации,
содержащие нормы трудового права, являющиеся приложением к
коллективному договору, принимаются с учетом мнения соответствующего
профсоюзного органа.

|,|4' Работодатель обязуется обеспечивать гласностъ 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.

i.lб. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его
подписания сторонами.

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И
рАсторхtЕнии трудового договорА

2. CTopoHbi договорились, что:
2.1. Работодателъ 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.

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы,
установленных квалификационными требованиями и (или)
профессионыIъными стандартами, но обладающие достаточным
практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме
возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации
аттестационной комиссии образователъной организации, в порядке
искJIючения могут быть назначены на соответствующие доJIжности также,
как и лица имеющие специальную подготовку и ста}к работы.

Педагогические работники. принятые на работу до вст}zпления в силу
вании в Российской Федераuии"ll

ос]rществляющие профессиональную педагогическуiо деятельность.
имеющие первую или высшую квалификационн}zю категорию. или

олжности связи с огDаничениями на
педагогической деятельности. предусматриваюшими наличие высшего или
среднее профессионального образования.

2.2. Работодателъ 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. Пр" приеме на работу (до подписания трудового договора)
ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным договором,
уставом образовательной организации, правилами внутреннего трудового

расIIорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно
связанными с их трудовой деятельностью, & также ознакомитъ работникоВ
шод роспись с принимаемыми в последствии локальными нормативными
актами, непосредственно связанньiми с их трудовой деятелъностью.

2.2.З. В трудовой договор включать обязательнъiе условия, указанные в

статье 57 Тк РФ.

пDизнанные а соответствчюшими зани



при включении В труловой договор дополнительных условии не

JогtускатЬ ухудшениЯ положения работника по сравнению с условиями,
\ становленными трудовым законодательством И иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями,

-]окальными нормативными актами, настоящим коллективным договором.
в трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки

педагогического работника, который мохtет быть изменен толъко по

соглашению сторон трудового договора, З1 исключением случаев,

предусмотренных законодателъством.
высвобождающуюся В связи с увольнением педагогических

работников учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим

работникам, учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы

часов за ставку заработной платы.
УстановЛение в трудовом договоре с работнико\,{ - инвалидом условий

труда (оплата, режим рабочего вре\4ени и времени отдыха,

продопжительность ежегодного и дополнителъного оплачиваемого отпусков

и другие), ухудшающих положение инвалидов по сравнению с другими

работниками не допускается.
2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции,

которая носит постоянный
трудовой договор заключать
тк рФ.

при приеме на работу педагогических работников, имеющих первую

или высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно
гIрошедших аттестацию на соответствие заниi\dае]vlой должности, после

котороЙ прошло не более трех лет, испытание при приеме на работу не

устанавливается.
2.2.5.Оформлятъ изменения условий трудового договора путем

заключения дополнителъных соглашений к трудовому договору, являющихся

неотъемлемой частью заключенного между работникоМ и работОдателеМ
ТРУДОВОГ:u:;1Т."J;". 

определенньц сторонами условIдi трУДОВОГО

характер, на неопределенный срок. Срочный
только в случаях, предусмотренных статьей 59

письменному соглашению сторон
случаев, предусмотренных частями
тк рФ.

ВременныЙ перевод педагогического работника на другую работу в

случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2, тк рФ, возможен толъко

при наличии письменного согласия работника, если режим временной

рuбоrr, предусматривает увеличение рабочего времени работника по

сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора,
2.2.,l. вления

педагогическими работниками. избыточной докчментации:

договора, в том числе перевод на другую работу, производить только по

трудового договора, за исключением
второЙ и третьеЙ статьи ]2.2 и статьей 74



-определять конкретные должностные обязанности педагогических
Dаоотников. связан ением и заполнением ими
образовательной организации ;

-при заключении трудовых договоров с педагогическими работниками.
р} ководствоваться следующими рекомендациями и разъяснениями
\1инобрнауки России и Профсоюза:

1Lэазъяснениями по }zстранению избыточной отчётности воспитателей
(письмо Мин и союза от 11 апDеля 2018г. МИП-
2з4109l\89. на енн ов испол ьнои власти с
Российской Федерации, осуществляющих гос]rдарственное управление в
сфере образования. и региональных (.межрегионалъных) организаций

-включать в должностные обяза
только следующие обязанности. связанные с составлением и заполнением
и]чlи:

-для воспитателей:
астие аботке части обtэазовательной п

емои час,Iниками

вные акты об обпазовательной и fuли чеи

ескими кументации

2.2.8. Применять поэтапно профессиональнь]е стандарты в части
требований к квалификации, необходимой работнику для выполнения
определенной трудовой функции, установленных Трудовым кодексом
Российской Федерации, другими федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и

федеральных органов исполнительной власти, на основе утвержденного с

учетом мнений профсоюзного комитета плана по организации применения
профессионаJIьных стандартов. Реализацию мероприятий данного плана
завершить непозднее 1 января2020 г.

В рамках реализации плана
профессиональных стандартов определить мероприятия по образованию и
обучению работников, не соответствующих требованиям профессион€lJIьных
стандартов, за счет средств образовательной организации.

2.2.9. При направлении работников для получения дополнительного
профессионаJIьного образования (повышения
гIереподготовки) придерживаться следующих позиций :

работник вправе отказаться от получения
профессионального образования, если работодателъ
предоставление ему гарантий и компенсаций,
законодательством и договором;

о

по организации применения

квалификации,

дополнителъного
не обеспечивает
предусмотренных

2) ведение журнала педагогической диагностики (мониторинга);

про|рамме и иные документы, связанные с составлением и заполнением

СООтветств)rющего профсоюзного органа.



2,2,|0. При определении должностных обязанностей педагогических
работников образовательных организаций руководствоватъоя разделомкквалификационные характеристики должностей работников образования)
ЕдиногО квалифиКационногО справочника должностеЙ руководителей,специаJIистов и служащих, утвержденным приказом N{инздравсоцразвития
России от 26 августа 2010 г. J\Ъ 761н (с учетом изменений).

2.2.11- Сообщатъ выборному органу первичной профсоюзной
организации В письменной форме не позднее, чем за три месяца до начаJIа
проведения соответствующих мероприятий, о сокращении численно ати или
штата работникоВ и О возможном расторжении трудовых договоров с
работниКами В соответС,tвиИ с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при
массовых увольнениях работников * также соответственно не 11озднее, чем за
три месяца.

массовым является увольнение свыше i 0 человек в течение одного
месяца (численность более 30 человек).

к сообщению о сокращении численно сти или штата работников должны
быть приложены проекты прик€Lзов о сокращении численности или штата
работников, проект нового штатного расписания, информация об изменении
учебной нагрузки, количества групп, список сокращаемых должностей и
работников, переченъ вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.в случае массового высвобох<дения работников, сообщение должно
содержатъ соци€Lцьно-
мероприятий.

экономическое обоснование проводимых

2.2.12. обеспечить преимуЩественнОе право на оставление на
работе при сокращении штатов работников с более высокой
производительностью труда И квалификацией. Кроме перечиаленных в
статье |79 тК рФ при равной производителъности и квалификации
преимущественное IIраво на оставление на работе имеют работники:

- предпеНсионного возраста (за 5 лет до пенсии);
- проработавшие в организации свыше 10 лет;
- одинокие матери, воспить]вающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до К лет;
- родитеЛи, имеюЩие ребенка - инвалида в возрасте до 18 лет;
-награжденные государственными и (или) ведомственными наградами

в связи с педагогической деятельностъю;
- педагогические работники, приступившие к трудовой деятелъности

непосредственно после окончания образовательной организации высшего
или профессионаJiьного образования и имеющие трудовой стаж менее одного
года;
_ примеНяющие инновационные методы работы;

-совмещающие работУ с обучением, если обучение(профессион€lJIъная
подготовка, переподготовка, повышение квалификации)обусловлено
заключением дополнительного договора между работником и работодателем,
является условием трудового договора;



- при наличии детей, если оба супруга работают в образовательных
организациях;

волъняем
78ТКРФ. в том числе в случае завеDш

предYсм
и

ор ганизации-работодателя .

2,2.|4. РаботниКам, уволЬняемым в связи с ликвидацией организации,
сокращением численности или штата, предоставлять преимущественное
право приема на работу при появлении вакантных рабочим мест в
образователъной организации, а также содействоватъ их трудоустройству на
новые рабочие места, в т.ч. в других учреждениях.
2,2,|5, Выплачивать работникам выходного пособия В размере не менее
среднего месячного заработка в случае прекращения трудового договора 11о
основанию, предусмотренному пунктом 7 части первой статъи 77 Трудового
кодекса РФ, В связИ с отказоМ работника от продолжения работы по причине
изменения определенных сторонами условий трудового договора.

2.2.16. Расторжение труДового договора в соответствии с пунктам и 2, Зи 5 части 1 статьи 81 тК рФ с работником членом Профсоюза по
инициативе работодателя может бытъ произведено только с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации.

2,2.|7. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации определять формы профессионального обучения по про|раммам
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалифик ации
или дополнительного профессионального образования по программам
повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки

необходимых профессий и
с учетом перспектив развития

педагогических работников, перечень
специальностей на каждъiй календарный год
образователъной организации.

2,2.18. Направлять педагогических работников на дополнителъное
профессион€Lпьное образование по профилю педагогической деятельности не
реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статъи 47Юедер€Lлъного
закона от 29 декабрЯ 2012 г. лЬ 27З-ФЗ (об образовании в Российской
Федерации), статьи 196 и 19] ТК РФ).

2.2.19. В случае направления работника для профессионалъного
обуlения или дополнителъного професс.ионального образования сохранятъ
за ним место работы (долlкностъ), среднюю заработную плату по основному
местУ работЫ и, еслИ работниК направляется для повышения квалификации Ъ
Другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные,
проезд к месту обучения и обратно, прох<ивание) в порядке и размерах,предусмотренных для Лиц, направляемых В служебные командировки в
соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные
расходы.



2.2.20. При напРавлениИ работников в служебные командировки норма
a\точных устанавливается за каждые сутки нахождения в командировке в
s,"l€д,ющих размерах:

_100_ рублей в сутки (на территории Российской Федерации);
_500зублей в сутки (расходы по найму жилого помещения).
2.2.21. Предоставлять гарантии и компенсации работникам,

сов\{ещающим работу с получением образования в порядке,
ПРеДУСМОТРеННОМ ГлавоЙ 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим
ПРОфессиональное образование соответствуюIцего уровня, и направленным
на обуrение работодателем.

2.2.22. Содействоватъ работнику, желающему проити
ПРОфеСсиональное обучение по программам профессионалъной подготовки,
переподготовки, повышения квалификации иIlи дополнительного
ПРОфеССИОнаЛъного образования по программам повышения квалификации и
ПР ОГР аММаМ ПРо ф е ссиональноЙ переподготовки педагогиче ских работников и
приобрести другую профессию.

2.2.2З. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры
ОбразовательноЙ организации, ее реорганизацией с участием выборного
органа первичной профсоюзной организации.

2.2.24. ПРи Принятии решений об увольнении работника в случае
ПриЗнания его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой
ДоЛжности вследствие недостаточной квалификаL\ии принимать меры по
переводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у
работодателя работу (как вакантную должностъ или работу,
СООТВеТСТВУЮЩУЮ квалификащии работника, так и вакантную нижестоящую
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может
выполнятъ с учетом его состояния здоровья (часть З статъи 81 ТК РФ).

2.З. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется
осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового
законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами,
настоящим коллективным договором при заключении, "lIзменении и
расторжении трудовых договоров с работниками,

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫЬ
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
ОбРаЗовательной организации определяется настоящим коллективным
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными
ЛокаIIЬными нормативными актами, трудовыми договораN,{и, расписанием
ЗаНятиЙ, eodoBbtlп каленdарньtл,t учебньtлl zрафuкопt, графиками работы



(zрафuкалlu сJиенносmu), с учетом мнения соответствующего профсоюзного
органа.

З.2. ДЛЯ РУководителя, заместителей руководителя, руководителей
СТРУкТУрНыХ подразделений, работников из числа административно-
ХОЗяЙственного, учебно-вспомогательного и обслуrкивающег0 персонала
образовательной организации устанавливается нормальная
ПроДолжитеJIъность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов
в неделю,

3.З. Щля работников и руководителей организации, расположенной в
СеЛьСкОЙ МесТности, женщин - устанавливается З6-часовая рабочая неделя,
если менъшчш продолжительность не предусмотрена иными
Законодательными актами. При этом заработная плата выплачивается в том
Же раЗлмере, что и при полной продолжительности еженедельной работы (40,,
часов)-.

З.4. Для педагогических работников образовательной организации
Устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не
более Зб часов в неделю.

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических
Работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего
ВРеМени (нормы часов педагогичеокоЙ работы за ставку заработной платьi),
ПОряДок определения Iтедагогической нагрузки, оговариваемой в труловом
договоре, и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела
ПеДаГОГичеСкоЙ нагрузки педагогических работников определяются
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
орГаном исполнительной власти, осуществляющим правовое регулирование в
сфере образования.

3.5 Для работников инвалидов 1 и 2 групп устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени не более З5 часов в
неделю с сохранением полной оплаты труда.

З.6. В образовательной организации педагогическая нагрузка на новый
УrебныЙ год устанавливается руководителем образовательной организации с
у{етом мнения соответствующего профсоюзного оргаriа. ъ

РУководиТель должен ознакомить педагогических работников под
РОСПисЬ с предполагаемой педагогической нагрузкой на новый учебнъiй год в
письменном виде до начала ежегодного оплачиваемого отпуска.

З.7. ИЗМеНение Условий трудового договора, за искпючением изменения
ТРУДОвОЙ фУнкции педагогического работника образовательной организации,
ОСУЩествлять только в случаях, когда по причинам, связанным с изменеЕием
организационных или технологических условий труда (уменьшения
коЛичества часов по учебным планам и образовательным программам),
определенные сторонами условия трудового договора не могут бытъ
сохранены.

'Постановление Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 г. ]ф 298lЗ-1 J,O неотложных мерах llо
улучшению tIоложения женщин, семьи, охраны материI{ства и детства на селе).
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З.8. Объем педагогической нагрузки педагога болъше или меньше
'нОрМы часов за ставку заработной платы устанавливается только с их
письменнOго согласия.

Работодатель должен ознакомить педагога с предполагаемой
педагогическоЙ нагрузкоЙ на новыЙ учебныЙ год в письменном виде не
менее чем за два месяца до их ухода в очередной отпуск.

3.9. Педагогическая нагрузка педагогическим работникам, находящимся
к начаJIу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении
ее на очередной учебнъiй год на общих основаниях, а затем передается для
выполнения другим педагогам на период нахождения указанных работников
в соответствующих отпусках.

З.10. Продолжительность рабочей недеJIи устанавливается для
работников правилами внутреннего трудового распорядки и трудовыми
договорами.

Общим выходным днем является суббота, воскресенье.
З.11. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное

время допускается только с писъменного согласия работника и
компенсируется в соответствии с трудовым законодателъством.

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в
соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия
выборного органа первичной профсоюзной организации.

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 федералъными законами.

З.12. Работодатель обязан определятъ с учетом мнения
соответствующего профсоюзного органа перечень должностей работников с
ненормированным рабочим днем.

З.lЗ. 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 KoTopbIý( зависит в

дальнейшем нормальная работа образовательной организации,
Без согласия работников допускается привлечение их к работе в

слуIаях, 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 r{етом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни производится по писъ]\4енному распоряжению работодателя.

Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в выходные
дни и ночное время допускается только с их согласия и при условии, если
такие работы не запрещены им по состоянию здоровья.



з.14. Привлечение работников орга}Iизации к выполнению работы, не
предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором,
доIIускается только по писъменному распоряжению работодателя с
письменного согласия работника, с дополнителъной оплатой и с соблюдением
статей 60,97 и 99 ТК РФ.

3.15. В теченИе рабочеГо днЯ (смены) работнику предоставJUIется перерыв
дJUI отдьD(a и fIитания, BpeMrI и продолжительность которого опредеJUIется
правилами внутреннего трудового р аспорядка образ овательно й организации.

fuя педагогиЧеских работников, выполнrIющих свои обязаннооти
непрерывно В течение рабочего днrI, перерыв дJш приема пищи не
устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается одновременно
вместе с, воспитанниками (отдельно в специально отведенном длtя этой цели
помещении).

3.16. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по
истечении шести месяцев непрерывной работы в образовательной
организации, за второй и последующий годы работы в любое время
рабочегО года в соответствии с очередностъю предоставления отпусков. По
соглашению сторон оплачиваемый отпуск мо}кет быть предоставлен
работникам и до истечения шести \4есяцев (статъя r22 ткрФ).

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникамза первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения
шести месяцев работы, его продолжителъность должна соответствоватъ
установленной для них продолжителъности и оплачиваться в полном
размере.

з,|7 . Очередность предоставления оплачиваемых отпусков
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым
работодателем с учетом мнения соответствующего профсоюзного органа не
позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года.

о времени начала отпуска работник должен бытъ шисьменно извещен
не позднее, чем за две недели до его начаJIа.

ПродлеНие, переНесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями
|24-|25 тк рФ.

работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет,
ежегоднЫй оплачИваемыЙ отпусК предоставляетсЯ по иХ желанию в удобное
для них время).

з.18. Работникам, которым по условиям трудового договора
установлеН ненормИрованныЙ рабочий день, предоставляется ежегодный
ДОПОЛНИТеЛЬНЫЙ ОПЛаЧИВаеМыЙ отпуск, продолжительностъ которого
определяется коллективным договором и не может быть менее трех
кЕLлендарных дней. Перечень должностей этих работников и
продолжительность дополнительного оплачиваемогодrl-vA\vJur\IrrvJlDllvvlD лwIrUJltlI1 ltrJl.btlul U OrrJIачиваемого отпуска за
ненормированный рабочий денъ определяется в соответствии со статьей 1 19
тк рФ с учетоМ мнения соответствующего профсоюзногQ органа.



З.19. При исчислении общей продолжителъности ежегодного
оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска
с\rммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.

3.20. Ежегодньiй оплачиваемый отпуск продлевается в случае
временной нетрулоспособности работника, наступившей во время отпуска.

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному временИ.
Работнику, проработавшему 1 1 месяцев, выплачивается компенсация за

полный рабочий год.
При этом педагогам проработавшим 10 месяцев, выплачивается

денежная компенсация за неиспользованный отпуск за полную
продолжителъность отпуска- 42 или 56 календарных дней.

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за
неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что:

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без
сохранения заработной платы, если их общая продолжителъность превышает
14 календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться иЗ

подсчета стажа, дающего право на выплату компенсации за

неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ);
_ излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из

подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются
до полного месяца (п. З5 Правил об очередных и дополнительных отпусках,

утв. НКТ СССР от З0 апреля 1930 г. N 169).

З.2I. Стороны договорилисъ о предоставлении работникам
образовательной организации дополнительного оплачиваемого отпуска в

следующих случаях:
- для сопровождения l сентября детей младшего школьного возраста в

шкопу - 1 календарный денъ;
- рождения ребенка- 1 календарный денъ;
- бракосочетания детей работников - 3 календарных дня;
- бракосочетания работника - 3 календарных дня;
- похорон близких родственников * 3 календарных дня; ъ

- председателю выборного органа первичной профсоюзной
организации - 1 ка-шендарный день;

З.22. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска
производится в соответствии со статьей 1З9 ТК РФ.

З.2З. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются

работнику по семейным обстоятельствам и другим уважитепьным причинам
продолжительностъю, определяемой по соглашению между работником и

работодателем.
З.24. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения

заработной платы, на основании письменного заявления работника в сроки,

указанные работником, в следующих случаях:
- участникам Великой Отечественной войны - до З5 календарных днеЙ

в году;
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- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до |4
каJIендарных дней в году;

- родителям и женам (мужъям) военнослужащих, погибших или
умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при
исполнении обязанностей военной слуrкбы, либо вследствие заболевания,
связанного с прохождением военной службы - до 14 календарных дней в
году;

- работающим инвалидам * до б0 календарных дней в году;
- работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти

близких родственников * до 5 календарньiх дней;
- родителям, воспитывающим детей в возрасте до |4 лет 14

календарных дней;
- в связи с переездом на новое место жительства * 5 календарных дней;
- для шроводов детей на военную службу - 5 календарных дней;
- тяжелого заболевания близкого родственника - 5 календарных дней;

- не освобожденному от основной работы председателю первичной
профсоюзной организации- до 5 календарных дней в году;
- членам профсоюзного комитета- до З календарных дней в году;
- гtри отсутствии у работника в течение учебного года дней
нетрудоспособности - до 5 календарных дней в году;
- по семейным обстоятелъствам и другим уважителъным причинам- до 5

календарных дней в году;
З,25. Работникам в случае болезни один раз в течение года по их

личному заявлению предоставляется отпуск без сохранения заработной
платы продолжительностью до 3 календарных дней без предоставления
медицинского документа, удостоверяющего факт заболевания.

3.26. Педагогическим работникам не рехtе чем через каждые десять лет
непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск
сроком до одного года в порядке, установле}IIfом федеральным органом
исполнителъной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нор\4ативно-правовому регулированию в сфере
образования (подгryнкт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона (Об
образовании в Российской Федерации)), статья ЗЗ5 ТК РФ).

Продолжительность длительного отпуска, очередность его
предоставления, разделение его на части, продление на основании листка
нетрудоспособности в период нахождения в длительном отпуске,
присоединение длительного отпуска к ежегодному основному
оплачиваемому отпуску, предоставление длителъного отпуска, работающим
по совместителъству, оплата за счет средств, полученных организацией от
приносящей доход деятельности, и другие вопросы определяются
Положением, являющимся Приложением к настоящему коллективному
договору.

3.27. Выборный орган первичной
обязуется:

профсоюзной организации



З.27 .|. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем
требованиЙ трудового законодателъства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных
нормативных актов, настоящего коллективного договора по вопросам
рабочего времени и времени отдыха работников.

3.27 .2. Предоставлятъ работодателю мотивированное мнение (вариант: с

учетом мнения) при принятии локалъных нормативных актов, регулирующих
вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением
сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ.

З.27 .З. Вноситъ работодателю представления об устранении выявленных
нарушений.

IЧ. ОПЛАТЛ И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
4.Стороны пришли к соглашIению о том, что:

4.|. Не допускается снижение уровня заработной платы работников
образовательной организации, в том числе педагогических работников,
достигнутого за аналогичный период прошлого года.

4,2. Средства, расходуемые на установление должностных окладов,
ставок заработной платы работников образовательной организаI\ии, должны
составлятъ не менее 70 О/о 

фонда оплаты труда организации.
4.З. Заработная плата вьiплачивается работникам за текущий месяц не

реже чем каждые полмесяца в денех{ной форме.
Щнями выплаты заработной гiлаты являются б и 2| числа текущего

месяца.
При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок,

с указанием:
- составных частей заработной платы, причитаюIцейся eluly за

соответствующий период ;

- р€вмеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной
компенсации за нарушение работодателем установленного срока
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику1

- рЕLзмеров и оснований произведенных удержаний;
- общей денежной суммы, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утвер}кдается работодателем с учетом мнения

выборного органа первичной профсоюзной организации.
4.4. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым

законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады
(должностньiе оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в
том числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в

условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе,
работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при
Выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные
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выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в
' ДОЛЖНОСТНЫе Обязанности (классное руководство, проверка письменных
работ, заведование учебным кабинетом и др.); выплаты стимулирующего
характера.

месячная за ботника. полностью шего ноDм
РабОЧеГО времени и выполнившего нормы тр}zда (тр}rдовые обязанности). не
мож€т быть ниже минимального размера оплаты тр}rда. в состав которого не
ВкЛючается повышенная оплата за сверхурочнуrо работ)z. работу в ночное

выходные и нераоочие п ничные дни- оайоннъте ициенты и
нтные числяемых в связи с местностях с

особыми климатическими условиями. в том числе в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях.

4.5. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до б часов)
ПРОИЗВОДится в повышенном размере, но не ниже З5 процентов часовой
ТаРИфноЙ сТаВки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного зачас
работы) за каждый час работы в ночное время.

ата за в выхо чии п ичньти
х олжностнои ставк запаботной гIлаты

хся кработеввыходные илиl не чиеботнико
чные лни cBeDx месяч ы пабочего всемени

не компенсировалась предоставлением им другого дня отдыха. включает в
себя ифной частью за нои платы. исчисленнои в eDe не

евнои или часо вки (части оклада (должностного
за де ли час оты }- в омпенсационные и стимчли

ВЫПЛаТЫ. ПреДУсмотренные }rстановленной в )ччреждении системой оплаты
труда.

4.6. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15

ДНеЙ или выплаты заработной платы не в IIолном объеме, работник имеет
ПраВо Приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы,
ИЗВесТиВ об этом работодателя в письменной форме. Пр" этом он не может
быть подвергнут дисциплинарному взысканию.

Не допускается приостановление работы: ъ

- В IIериодьi введения военного, чрезвычайного положения или особьш мер в
соответствии с законодательством о чрезвычайном положении.
- ВО ВРеМЯ аВаРиЙно спасателъных, поисково спасательных,
противопожарных работ, работ по предупреждению или ликвидации
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

В период приостановления работы работник имеет право в свое
рабочее время отсутствовать на рабочем месте.

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в
ПеРИОД Приостановления работьi, обязан выйти на работу не позднее
СЛеДУЮЩеГО РабОчеГо дня после получения письменного уведомления от
РабОТодаТеля о готовности произвести выплату задержанной заработной
платы в день выхода работника на работу.



4.7, Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно
приостановившему работу в связи с задер}ккой вьтплаты 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.

4.8. 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 В размере не ниже одной сто пятидесятой
действующей в это время ключевой ставки I]ентрального банка Российской
Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки , начиная
со следующего дня после установленного срока выплаты заработной платы
по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в
установленный срок заработной платы и (или)других выплат,
причитающихся работнику размер процеI-iтов (денежной компенсации)
исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.

размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может бытъ
повъiшен коллективныМ договором, локальныМ нормативным актом иIи
трудовым договором. обязанность по выплате указанной денежной
компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.

4.9. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым
договором, осуществляется при наличии следующих оснований:

- при присвоении квалификационной категории со дня
вынесения решения аттестационной комиссией;

- ПРИ ИЗМеНеНИИ (Увеличении) продолжителъности стажа работы в
образовательной организации (выслуга лет);

- при гIрисуждении ученой степени доктора или кандидата наук -
со дшI принятия Министерством образования и науки Российской Федер ации
решения о выдаче диплома;

- указать другие случаи.
4.i0. Педагогическим работникам, приступившим к трудовой

деятельности в образовательной организации не позднее трех лет после
окончания образовательной организации высшего или профессион€UIьного
образования, выплачивается единовременное пособие.

4.I1. РаботниКам, награжденными ведомственными наградами (в т.ч.
медапями, почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и
другимИ наградаМи) выплачивается ежемесячная надбавка (доплата).

4.\2. оплата ТРУда работников, занятых на работах с вредными и (или)
опаснымИ условиямИ труда, производи,гея по результатам специалъной
оценки условий Труда в повышенном размере по сравнению с тарифными
ставками (окладами), установленными для различных видов работ с
нормалъными условиями труда. При этом минимальный размер повышения
оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условияМи труда в соотвеТствиИ со статъей 147 тк рФ не может быть N,IeHee



4О/о ТаРифной ставки (оклада), установлеFIной для различных видов работ с
нормаJIьными условиями труда.

4.|з. Экономия средств фонда оплаты Труда направляется на
прел4uроВанLIе, оказанuе маmерuальной пол4оLцu работникам, что фиксируется
в локальных нормативных актах (полох<енияк) образовательной организации.

4.14. Средства, поступающие от приносящей доход деятелъности,
РаСХОДУЮТсЯ Преимущественно на повышение заработной гIJIаты работников.

4.15. В ПеРИоД оТМены образовательного процесса для воспитанников
по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и Другим основаниям,
ЯВЛЯЮЩИХСЯ РабОчим временем педагогических и других работников
ОбРаЗОВательноЙ организации, за ними сохраняется заработная плата в
установленном порядке.

4.16. Ттттаты организации формируются с учетом установленной
ПРеДеЛЬНОЙ НапОлняемости групп. За фактическое превышение количества
воспитанникоВ в группе устанавливаIотся соответствующая доплата, как это
ПРеДУСМотрено при расширении зоны обслулtивания или увеличении объема
выполняемой работы (статья 151 ТК РФ).

4,|7.В слУчае организации и проведения забастовок в соответствии с
требованиями Трудового кодекса РФ, работникам, участвующим в
забастовке, сохраняется средняя заработная плата.

Ч. СОЦИЛЛЬНЫЕ ГАРЛНТИИ 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. 1З ТК РО);
- по вопросам оплаты труда (гл.20-22 ТК РФ);
- при направлении в служебные комаFIдировки (rл.24 ТК РФ);
- при совмещении работьi с обучением (гл. 26 ТК РФ);
- При ПреДоставлении ежегодного оплачиваемого отгtуска (гл. 19 ТК

РФ);
- В СВяЗи с Задержкой вr,lдачи трудовой книжки при уволънении (ст.
84.1 ТК РО);
- В Других случаях, предусмотренных трудовым законодателъством.
5 .2. Р аботодатель обязуется :

5.2.|. Обеспечивать право работников на обязательное социальное
сТрахование от несчастных случаев на производстве и профессионаJIьных
ЗабоЛеваниЙ и осуществлять обязательное социальное страхование
РабОтников в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами.



5.2.2. СвОевременно и полностъю перечислять за работников страховые
ВЗНОСЫ в ПенсионныЙ фоrrд РФ, Фонд социалъного страхования РФ, Фонд
медицинского страхования РФ.

5.2.З. Сохранятъ педагогическим работникам по истечении срока
деЙСтвия квалификационной категории в течение одного года уровенъ
ОПлаты труда с учетом ранее имевшейся квалификационной категории по
заявлению работника:

- ПрИ ВыхоДе наработу после нахождения в отпуске по беременности и
родам, по уходу за ребенком;

- при выходе на работу после нахо)itдения в длительном отпуске
сроком до одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47
Федерального закона кОб образовании в Российской Федерации>;

- в случае истечения срока действия квалификационной категории,
установленной педагогическим работникам и руководителям
образователъных организаций, которым до назначения пенсии по старости
остыIось менее одного года.

5.2.4.Сохранять педагогическим работникам, являющимся
Пенсионерами, по истечении срока действия квалификационной категории
оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории как
минимум до окоцчания учебного года.

В случае истечения действия квалификационной категории после
подачи заявления в аттестационную комиссию сохранять оплату труда с

учетом имевшейся квалификационной категории до принятия
аТТеСТационноЙ комиссиеЙ решения об установлении (отказе в установлении)
квалификационной категории.

5.2.5. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о
предоставлении жилья нуждающимся работникам.

5.3. В части реаJIизации молодежной rrолитики, стороны договорилисъ
о необходимости:

- организации работы по формированию и обучению резерва из числа
молодежи на руководящие должности;

- закрепления наставников за работниками из числа молодежи в гtервый
год их работы в образовательной организации;

- осуществления повышения квалификации для женщин в течение
первого года работы после их выхода из отпуска по уходу за ребенком;

- ЗакреПления мер социальной поддержки работников из числа
МоЛодежи, впервые поступивших на работу, установJIения им надбавок к
должностным окладам, ставкам заработной платы;

- содеЙствия повышению их профессиональной квалификации и
служебному росту;

- развития творческой активности молодежи;
- активизации и поддержки молодежного досуга, физкулътурно-

оздоровителъной и спортивной работьт;



- обеспечения гарантий и компенсаций работникам из числа молодежи,
обучающихся В образовательных организациях, в соответствии с
действуЮщиМ законодательством РФ и настоящим коллективным договором;

VI. ОХРАНЛ ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
6. fiля реаJIизации права работников на здоровые и безопасные условия

труда, внедрение современных средств безопасности труда,
предупреждающих производственный травматизм и возникновение
профессионаJIьных заболеваний, заключается соглашение по охране Труда.

6. 1. Работодатель обязуется:
6.1.1. обеспечиватЬ безопасные И здоровые условия Труда при

проведении образователъного процесса.
6.|.2. ОсуществлятЬ финансирование (выделять средства) 

"uпроведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе
на обучение работников безопасным приемам работ, проведение
специальной оценки условий труда из всех источников финансирования в
размере не менее 0,2оА от суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226
тк рФ).

6.1.З. ИСпОльзовать возможность возврата части страховых взносов
(до 20%) на предупредителъные меры по улуlшению условий и охраны труда,
предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом
Министерства труДа и социальной защиты РФ от 10 декабр я2О12 г. J\b 580н.

6.|.4. Проводить обуlение по охране 1руда 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 каждого учебного года.

6.1.6. обеспечитъ наличие правил, инструкций, журналов инструктажа
и других обязательных материалов на рабочих местах.

6.|.7. РазрабОтать И утвердить инструкции по охране труда по видам
работ и профессияМ в соответствии со штатным расписанием и согJlасовать
их с выборным органом первичной профсоюзной организациейr

6.1.8. обеспечиватъ проведение в установленном порядке работ по
специ€Lльной оценке условий труда на рабочих местах.

6.1.9. ПредоставлятЬ гарантии и компенсациИ работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с
ТрудовыМ кодексом рФ, иными нормативными правовыми актами,
содержащими государственные нормативные требования охраны труда.

6.1.10. ОбеСПеЧИВаТЬ, работников сертифицированной спецодеждой и
другими средствами индивидуальной защитъi (сиз), смываюшими и
обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами.

6.i.11. обеспечивать прохождение обязателъных шредварительных и
периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними
места работы (должности) и среднего заработка.
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нном законодател еох ЗДОDОВЬЯ. ОТ

очих дней 1 вЗл

ть оаботников. не достигших возDаста. даю пDаво на
назначение пенсии по старости, в том числе досрочн_I/ю. в течение пяти лет

до наступления такого возраста или выработке необходимого специального
стаж и работников. являющиеся пол)rчателями пенсии по старости или
енсии за выслугy лет (досрочной страховой пенсии). при п

дисIIансеризации в порядке. предусмотренном законодательством в сфере
охраны здоровья. от работы на 2 рабочих дня 1раз в год с сохранением за

еста олжности) и него за
пDохож спан

основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от

работы согласовываются с работодате.шем,
(в рамках реализации от. 185.1. ТК РФ: Гарантии работникам при
пOохожпении ена Фе ьн законом от
N 35з-Фз)

6.|.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой
режим в помещениях.

6.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их
учет.

6. 1, 14. Преdуслаоmреmь вьlплаmу dенежной коhlпенсацuu сел4ье

рабоmнuка, поzuбll.tеzо в резульmаmе несчасmноzо случая на проulзвоdсmве,
еслu несчасmньtй случай на проuзвоdсmве проuзоurел не по BuHe рабоmнuкq.

6.1.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и
инструкции по охране труда.

6.1.15. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом
первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для
осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда,

6.1.16. Оказыватъ содействие техническим (главным техническим)
инспекторам труда Профсоюза, членам комиссий по охране труда,

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении
контроля за состоянием охраны труда в образовательной организации. В
случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные
условия труда принимать меры к их устранению.

6.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для
отдыха и приема пищи работников образовательной организации.

6.4. Работники обязуются:
6.4.|. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и

иными нормативными правовыми
инструкциями по охране труда.

также правилами

l

Освобождать работников при прохождении диспансеризации в порядке.

(должности) и среднего заработка.

актами,



6.4.2, Проходить обучение безопасньiм методам и приемам выполнения
работ, ок€Lзанию первоЙ помощи при несчастных случаях на производстве,
инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.

6.4.З. 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. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя

руководителя либо руководителя структурного подразделения
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,
в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания
(отравления).

ЧII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДВЯТЕЛЬНОСТИ
7 .I. Работодателъ обеспечивает по письменному заявлению

ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации
членских профсоюзных взносов из заработной платьi работников,
являющихся членами Профсоюза, одновременно с выдачей заработной
платы.

7.2. В случае если работник, FIe состоящий в Профсоюзе, уполномочил
выборныЙ орган первичной профсоюзной организации представJuIть его
законные интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи З0 и 31 ТК
РФ), руководитель обеспечивает по письменному заrIвлению работника
ежемесячное перечисление на счет первиttнои
денежньIх средств из заработной платы работника
з77 тк рФ).

профсоюзной организации
в разл4ере 196 (часть б статьи

Работники, не являющиеся членами rrрофсоюза и не передавшие
полномочия первичной профсоюзной организации, урегуlируют свои
отношения с работодателем самостоятельно в индивидуальном порядке.

7.З. В целях создания условий для усllешной деятельности первичной
профсоюзноЙ организациии ее выборного органа в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, . Федеральным законом (о
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности)), иными
федеральными законами, настоящим коллективным договором работодатель
обязуется:

7.З.l. При принятии JIокалъных нормативных актов, затрагивающих
права работников образовательной организации, учитывать мнение
выборного органа первичной гrрофсоюзной организации в порядке и на

условиях, предусмотренных трудовым законодательством и настоящим
коJIлективным договором ;



7.З.2. СОблюдать права Профсоюза, установлеFII]ые законодателъством
и настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ);

7.З.З. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении
рабочих мест, на которых работают члены Профсоюза, для реализации
УсТавных задач и представленных законодательством прав (статъя 370 ТК
РФ, статья 11 Федерального закона кО профессиональных союзах, их правах
и гарантиях деятелъности>) ;

7.3.4. Предоставлятъ выборному органу первичной профсоюзной
организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности
Оборудование, транспортные средства, средств а Qвязии оргтехники;

7 .З.5. ОсУществлятъ техническое обслуживание оргтехники и
коМпьютеров, множительной техники, необходимой для деятелъности
выборного органа первичноЙ профсоюзной организации, а также
осуществлять хозяйственное со/Iержание, ремонт, отопление, освещение,
УборкУ И оХрану помещения, выделенного выборному органу первичной
профсоюзной организации;

7.З.6. Не догryскать ограниLIеншI гарантированных законом социzlJIьно-
трудовьIх и иньж прав и свобод, принуждения, увольнения или иньж форlи
вОздеЙствия в отношении любого работника в связи с его членством в
Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью.

7.З.7. Привлекать представителей выборного органа первичной
ПРофсоюзноЙ организации дJIя осуLцествления контроля за правильностью
расходования фонда
внебюджетного фонда.

оплаты труда, фонда экономии заработной платы,

7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной

- lЛ{ета мотивированного мнениrI выборного органа первичной
профсоюзноЙ организации в порядке, установленном статьями З72иЗ73 ТК РФ;

7.5. С УЧетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации производится :

- уСmановленuе cucme'ylbl оплаm.ы mруdа рабоmнuков, включая

профсоюзной организации осуществJuIется посредством:

ТК РФ);

поряdок сmllJчlулuрованuя mруdа в ореанuзацuu (сmаmья 144 ТКРФ);
принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190

составление графиков сменности (статъя 10З ТК РФ);
установление сроков выплаты заработной платы работникам

(статья 1Зб ТК РФ);
- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);
- ПриВлеЧение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни

(статья 11З ТК РФ);
- Установление очередности предоставления отпусков (статья 123



принятие решений о режиме работы в гIериод отмены

образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим,
климатическим и другим основаниям (статъя l00 ТК РФ);

- принятие решения о временном введении режима неполного

рабочегО временИ при угрозе массовых увольнений и его отмены (статъя 180

ТК РФ);
_ утверждение формы расчетного листка (статъя 136 тк рФ);
- определение фор* подготовки работников и дополНительногО

профессионалъного образования работников, перечень необходимых

профессий и специальностей (статья 196 ТК РФ);
- опРеделение срокоВ проведения специальноЙ оценки условий

труда (статъя 22ТК РФ);
- формирование аттестационной

организации (статъя82 ТК РФ);
комиссии в образователъной

- формирование комиссии по урегулированию споров мех{ду

участниками образовательных отношений ;

- принятие локалъных нормативных актов организации,

закрепляющих нормы профессионалъной этики педагогических работников;
- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).
7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной

гrрофсоюзной организации производится расторжение трудового договора с

должностей
101 ТК РФ); .

работниками,
основаниям]

являюшдимися членами Профсоюза, по следующим

- сокращение численности иJlи штата работников организациИ

(статъи 81, 82, З7З ТК РФ);
- несоответствие работника занимаемой должности или

выгtолняемой работе вслелствие FIедостаточной квалификации,

подтвержденной результатами аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин

трудовыХ обязанностей, если он имеет дисципJIинарное взыскание (статьи 81,

82, з7з тк рФ),
- повторflое в течение одного года грубое нару1lIение устава

организации, осуществляющей образователъную деятельность (пункт 1

статъи ЗЗб ТК РФ);
совершение работником, выполняIощим воспитателъные функции,

аморыIьногО проступка, FIесовмеСтимоL,О с продоЛя{ением данной работы
(пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ);

- применение, в том числе однократное, методов воспитания,

связанных с физическим и (или) психическим насилием наД личностьЮ

обучающегося, воспитанника (пункт 2 статьи ЗЗб ТК РФ).
7.7. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной

организации производится :

- установление перечня
ненормированным рабочим днем (статъя

работников
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_:з-.:_1з.lенIlе к награждению отраслевыми наградами и иными

НаГРа.]а\:;: LJ_:_ЬЯ .9i ТК
- ., a -:_lоЗ.-Iение

BpeJHb]e,"-,!,, :."- | оIlасные
- \,с]3нов.Iение

РФ);
размеров повышенной заработной платы за

и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ);

размеров повышения заработной платы в ночное

выборного
в сJIучаях,

(пуrrкт З .lасти 1 статьи 8l ТК РФ);

работником без уважителъных
имеет дисциплинарное взыскание

вре}lя (статья 15-+ ТК РФ);
\,становление, изменение

(статья 1З5 ТК РФ);
размеров выплат стимулирующего

выговора в
первичной

ХаРаКТеРа lСТаТЬЯ lJJ If\ ГЧ'/;
7,8, С )rчетом мнения выборного органа первичной профсоюзной

органLlзацIiи производится :

применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или
отношении работников, являющихся членами выборного органа

профсоюзной организации (статьи 192,19З ТК РФ);

временный перевод работников, являющихся членами

органа первичной профсоюзной организации, на другую работу
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ;

- увольнение по инициатиRе рабо,годателя члена выборного органа

первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении
коллективного трудового спора (часть 2 с,гатьи 405 ТК РФ).

7.g, С учетом мнения вышестоящего выборного профсоiозного органа

произвоДитсЯ увольнение председателЯ (заместителя предаедателя)

выборного органа первичной профсоrозной организации в период

осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по

следующим основаниям (статьи 374,З76 ТК РФ):
- сокраIцение чисJIенности или штата работникоВ организациИ

(пункт 2 части 1 статьи 81 ТК РФ);
- несоответствие работника занимаемой должности или

выполняемой работе вследствие недостато,Iной квалификации,

подтвержденной результатами аттестации
- неоднократное неисполнение

причин трудовых обязанностей, если он
(пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ).

7.10. Члены выборного органа первичrrой профсоюзной организации

освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в

съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а

также в работе пленумоВ, президИумоВ с сохранением среднего заработка

(части3 статьи 374 ТК РФ).
7.\1,. На время осуществления полномочий работнлtкоr:

образовательной организации, избранным на выборную должность э

вьборный орган ПерВИчной профсоюзной орГаниЗацИи с освобод':ен]lз]'1 - '

основноЙ работы, На еГо МесТо ПрИниМаеТся работник По -с' '- ' 
:: '

заключенному на определенный срок, для замеЕIы временно oTc\TCl,, __ :-

работниКа, за котОрым сохраняется место работы.



- '- _--.--_._ зь-r-iорного органа первичной профсоюзноЙ организации,

}'Чаa:З-._-_ 
-'.:a;:,!].:.]еКТIlВНЫХ ПеРеГОВОРаХ, В ПеРИОД ИХ ВеДеНИЯ Не МОГУТ

быть 1:. *:. -зерIIте_lьного согласия выборного органа первичной
прос];a_1.-э..сi: о:генI{зации подвергнуты дисЦИПЛИНаРНОМУ ВЗЫСКаНИЮ,

перезе-епэ_ Iэ _]р\,г\,ю работу или уволены по инициативе работодателя, За

иск.lючеп;lе\1 сJ\,чаев расторжения трудового договора за совершение
прост\ IKe. за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными
закона\II1 пре;]усN{отрено увольнение с работы (часть З статьи З9 ТК РФ),

7.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации
вкjlючаются в состав комиссий образователъной организациИ ПО

тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценке

рабочих мест, охране труда, социальному страхованию.
7.|4. Работа в качестве председателя или члена иного выборного органа

первичной профсоюзной организации или вышестоящих структур
профсоюза признается работодателем значимой для деятельности
образовательной организации и учитывается при поощрении работников, их
аттестации.

ЧПI. ОБЯЗЛТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГЛНА ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГДНИЗЛЦИИ

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации
обязуется:

8.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза
по социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом (О профессиональныХ
союзах, их правах и гаран,гиях деятельцости)).

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы

работников, не являюrцихся членами Профсоюза, в случае, если они

ушолномочили выборный орган первичной профсоrозной организаЦиИ
представлять их интересы и перечисляIот ежемесячно денежные средства из

заработной платы на счет первичI-Iой профсоюзной организации.
8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем И еГо

представителями трудового законолательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.

8.3. Осуrцествлять контроль за охраной труда в образователъной
организации.

8.4. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в

комиссии шо трудовым спорам и в суде.
8.5. Осуществлятъ коFIтроль за правильностъю и своевременностью

предоставления работникам отпусков и их оплаты.
8.6. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестациИ

педагогических работников образовательной организации, проводимой В

целях подтверждения соответствия занимаеtчtой должности.
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8.7. Принимать участие в аттестации работников образовательной
организации на соответствие занимаемой дол}кности, делегируя
представителя в состав аттестационной комиссии образовательной
организации.

8.8. Осуществлять проверку правилъности удержания и
на счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных
взносов.

8.9. Информироватъ членов Профсоюза о своей работе, о

деятельности выборных профсоюзных органов.
8.10. Организовывать физкультурно-оздоровителъную и культурно-

массовую работу для членов Профсоюза и других работников
образователъной организации.

8.1 1. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной
организации.

8.12. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении
к наградам работников образовательной организации.

IX. КОНТРОЛЬ ЗЛ ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО
договорА.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

9. Стороныдоговорились:
9.1. Совместно разрабатывать ех<егодный план мероприятий по

реализации настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно
отчитыватъся на общем собрании работников о его выполнении.

9.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания
коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный
орган) для уведомительной регистрации.

9.З. Разъяснять условия коллективного договора работникам
образовательной организации.

9.4. Представлятъ сторонам необходимую информацию в целях
обеспечения над.'тежащего контроля за выполнением условий коллективного
договора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего
запроса.

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10. Стороны _Iоговорились:

10.1. Пortltrto обязательств и норм, принятых в рамках настоящего
коллективного _]оговора. выполнять обязательства и нормы,
предусмотреннь]е отрес.lевы\lи Реzuональньlл4 (лtесюdу dепарmал,tенmоJи
образованllя аО.",!itзi,iс|?|зз!iчч Взаduл.tuрскоЙ обласmu u обкол,tол,t Профсоюза
рабоmнuков нароо,10:а .бzj.зованuя Lt HayKu РФ) u mеррumорuальныJ|l (ллежdу
СобинскоЙ p?I"1t-l:-l}_trii tr]гзнIlз?цt-tеЙ профсоюза работников народного
образования II Ha1,::]i РФ r Со.-lаLllенuям,u по ретулuрованuю соцuально-
mpydoBbtx o||li-lo|,,l€-:,,.., { i-,;_,.1l.;-1 сферьt dеяmельносmu u полнол,tочuй

перечисления
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