1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом,
направленным на обеспечение согласования интересов сторон в
регулировании социально-трудовых и иных непосредственно связанных с
ними
отношений
в
Муниципальном
бюджетном
дошкольном
образовательном учреждении детский сад общеразвивающего вида №42 ст.
Новопокровской муниципального образования Новопокровский район.
1.2. Коллективный договор разработан в соответствии с Конституцией
РФ, Трудовым кодексом РФ, Федеральными законами "О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности", с целью определения взаимных
обязательств работников и работодателя по защите социально- трудовых
прав и профессиональных интересов работников общеобразовательного
учреждения (далее учреждение)
и установлению,
предоставлению
работникам с учетом экономических возможностей организации,
работодателя
дополнительных социально-экономических, правовых и
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ, а также по созданию
более благоприятных условий труда по сравнению с установленными
законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным
соглашением, региональным и территориальным соглашениями.
1.3. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения
прав работников, на период действия настоящего коллективного договора,
соблюдаются прежние нормы.
1.4. Сторонами коллективного договора являются:
"Работодатель" в лице заведующего МБДОУ № 42 Т.В.Матросовой
"Работники" в лице председателя первичной профсоюзной организации
МБДОУ №42 Н.А.Бондарева именуемого далее "Профком".
1.5. Работодатель признает Профком в качестве единственного
представителя работников.
1.6. Действие коллективного договора распространяется на всех
работников учреждения независимо от стажа работы, членства в Профсоюзе,
режима занятости. Дополнительные гарантии и компенсации для работников,
достигнутые в результате совместных переговоров распространяются только
на членов Профсоюза.
1.7. Работники, не являющиеся членами профкома, имеют право
уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с
работодателем (ст. ст.30,31 ТК РФ) при условии уплаты 1% установленного
профсоюзного взноса на счет первичной организации (п.2 ст.30, ст.377
Трудового кодекса РФ).
1.8. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен
быть доведен работодателем до сведения работников в течение 3 дней после
его подписания. Профком обязуется разъяснить работникам положения
коллективного договора, содействовать его реализации.

1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования
учреждения,
расторжения
трудового
договора
с
руководителем учреждения.
1.10. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении,
выделении, преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет
свое действие в течение всего срока реорганизации.
1.11. При смене формы собственности учреждения коллективный
договор сохраняет свое действие в течении трех месяцев со дня перехода
прав собственности.
1.12. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет
свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.13. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности
в порядке, установленном ТК РФ.
1.14. В течение срока действия коллективного договора ни одна из
сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение
принятых на себя обязательств.
1.15. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить
к снижению уровня социально-экономического положения работников
учреждения.
1.16. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений
коллективного договора решаются сторонами.
1.17. Перечень приложений , при принятии которых работодатель
учитывает мнение профкома:
 правила внутреннего распорядка;
 положение об оплате труда работников;
 соглашение по охране труда;
 перечень профессий и должностей работников, имеющих право на
обеспечение моющими и обезвреживающими средствами;
 перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с
вредными
условиями труда, для предоставления им ежегодного
оплачиваемого отпуска;
 положение о распределении надтарифного фонда оплаты труда; о
доплатах и надбавках
 другие локальные нормативные акты.
1.18. Стороны определяют следующие формы управления
учреждением непосредственно работниками и через профком:
- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения,
внесение предложений по ее совершенствованию;
- участие в разработке и принятии коллективного договора;
- другие формы.
1.19. Отношения между сторонами основываются на принципах
сотрудничества, уважения интересов друг друга, равноправия, реальности
принимаемых на себя обязательств, стремления достигать компромиссных
решений.

1.20. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания
сторонами и действует в течение трёх лет.
II. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
И НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫХ С НИМИ
ОТНОШЕНИЙ
2.1. Порядок приема, увольнения работников, основные права,
обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы,
время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания
регулируются Правилами внутреннего трудового распорядка (приложение
№1 к настоящему договору).
2.2. Стороны исходят из того, что трудовые отношения и
непосредственно связанные с ними отношения в Муниципальном
бюджетном
дошкольном образовательном учреждении детский сад
общеразвивающего вида №42
ст. Новопокровской муниципального
образования Новопокровский район регулируются Трудовым кодексом РФ,
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, и настоящим коллективным договором.
2.3. Работодатель (или его полномочный представитель) обязуется
вновь поступающего на работу работника принять в Профсоюз, ознакомить
с:
коллективным договором;
- уставом учреждения;
- правилами внутреннего трудового распорядка;
- состоянием условий и безопасности труда на рабочем месте;
установленными гарантиями и компенсациями.
2.4. Трудовые отношения между работником и работодателем
возникают на основании заключенного в письменной форме трудового
договора. Условия трудового договора не могут ухудшать положение
работника по сравнению с действующим законодательством о труде,
отраслевым соглашением, коллективным договором.
2.5. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме
в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и
работником. Трудовой договор является основанием для издания приказа о
приеме на работу.
2.6.Трудовой договор с работником, как правило, заключается на
неопределенный срок. Срочный трудовой договор может заключаться по
инициативе
работодателя
либо
работника
только
в
случаях,
предусмотренных ст.59 ТК РФ либо иными федеральными законами, если
трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с
учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения.
2.7. В трудовом договоре оговариваются существенные условия труда,
предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе:

- размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы,
установленный за исполнение работником трудовых (должностных)
обязанностей определенной сложности (квалификации) за календарный
месяц либо за установленную норму труда (норму часов педагогической
работы в неделю (в год) за ставку заработной платы);
- объем учебной нагрузки (преподавательской работы) педагогического
работника в неделю;
- размеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ с
тяжелыми вредными и (или) опасными, иными особыми условиями труда, в
условиях, отклоняющихся от нормальных условий труда, и др.);
размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их
установления со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий
порядок осуществления выплат стимулирующего характера, если их размеры
зависят от установленных в организации показателей и критериев
Условия трудового договора могут быть изменены только по
соглашению сторон в письменной форме (ст.57 ТК РФ).
2.8. По инициативе работодателя изменение существенных условий
трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный год
в связи с изменениями организационных или технологических условий труда
(изменение числа
групп или количества обучающихся, изменение
количества часов работы по учебному плану, проведение эксперимента,
изменение сменности работы учреждения, а также изменение
образовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы без
изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности,
квалификации или должности) (ст. 73 ТК РФ).
В течение учебного года изменение существенных условий трудового
договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных
обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.
О введении изменений существенных условий трудового договора
работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не
позднее, чем за 2 месяца (ст. 73, 162 ТК РФ). При этом работнику
обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение
учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда.
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях,
то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную
имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его квалификации и
состоянию здоровья.
2.9. Прекращение трудового договора с работником может
производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными
федеральными законами (ст.77 ТК РФ). Обеспечивать выплату выходного
пособия в размере не менее среднего месячного заработка в случае
прекращения трудового договора по основанию, предусмотренному пунктом
7 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ в связи с отказом работника
от продолжения работы в силу изменений определенных сторонами условий
трудового договора.

2.10. Работодатель и работник обязуются выполнять условия
заключенного трудового договора. В связи с этим Работодатель не вправе
требовать от работников выполнения работы, не обусловленной трудовым
договором. Перевод на другую работу без согласия работника допускается
лишь в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ (ст.72.2, 73).
2.11. При изменении структуры организации, ее реорганизацией, а
также сокращение численности или штата работников, работодатель обязан
уведомлять профком в письменной форме не позднее, чем за два месяца до
его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не
позднее, чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ).
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении
численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников,
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.
В случае массового высвобождения работников уведомление должно
содержать Социально-экономическое обоснование.
2.12. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в
связи с ликвидацией учреждения (п.1 ст.81 ТК РФ),
сокращением
численности или штата (п.2 ст.81 ТК РФ) производить с учетом мнения (с
предварительного согласия) профкома (ст.82 ТК РФ).
2.13. При сокращении численности или штата работников
преимущественное право на оставлении на работе предоставляется
работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией.
Стороны договорились, что:
• Не осуществлять в течение учебного года в образовательных
учреждениях организационные мероприятия, которые могут повлечь
высвобождение всех категорий работников до окончания учебного
года Считать, что к массовому высвобождению работников в отрасли
относится увольнение 10 и более процентов работников в течение 90
календарных дней в учреждении.
• В случае массового высвобождения работников, возникшего в связи с
ликвидацией учреждения, а также сокращением объемов его
деятельности:
- предупреждать работника о предстоящем увольнении в связи с
сокращением численности или штата не менее чем за 3 месяца;
- по договоренности сторон трудового договора предоставлять в
период после предупреждения об увольнении рабочее время для
самостоятельного поиска работы на условиях, предусмотренных в
коллективном договоре
• Преимущественное право на оставление на работе при сокращении
численности штата при равной производительности труда и
квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также:
лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие
в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие
детей до 18 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;
одному из двух или более членов одной семьи; награжденные

государственными наградами, в связи с педагогической деятельностью;
неосвобожденные председатели первичных и территориальных
профсоюзных организаций; молодые специалисты, имеющие трудовой
стаж менее одного года; работникам, впервые поступивших на работу
по полученной специальности; обучающиеся в образовательных
учреждениях профессионального образования (независимо от того, за
чей счет они обучаются).
• Высвобождаемым
работникам
предоставляются
гарантии
и
компенсации, предусмотренные действующим законодательством при
сокращении численности или штата (ст.178, 180 ТК РФ), а также
преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.
• Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением
численности или штата, гарантируется после увольнения возможность
пользоваться на правах работников учреждения услугами культурных,
медицинских, спортивно-оздоровительных, детских дошкольных
учреждений (или другие дополнительные гарантии).
• При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на
определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на
работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных
из учреждения в связи с сокращением численности или штата.
• Работники, уволенные в связи с сокращением численности или штата,
имеют преимущественное перед другими лицами право на занятие
открывшихся вакансий при условии равной или более высокой
производительности труда и квалификации.
2.14. При проведении мероприятий по сокращению численности или
штата работников работодатель обязан предложить все имеющиеся в данной
местности
вакансии
(как
вакантную
должность
или
работу,
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую
должность или работу), которую работник может выполнять с учетом его
состояния здоровья. (ст.180, ч.3 ст.81 ТК РФ).
2.15. Работодатель обеспечивает высвобождаемым работникам
возможность переобучения за счет средств организации профессиям
(специальностям), по которым имеются вакансии.
2.16. Работникам, получившим уведомление о предстоящем
увольнении в связи с сокращением численности работников или ликвидацией
организации, предоставляется не менее 4-х часов в неделю в течение двух
месяцев для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка.
2.17.
При
смене
собственника
имущества,
изменении
подведомственности, реорганизации учреждения трудовые отношения с
согласия работников продолжаются.
2.18. Работодатель обязуется разрабатывать и утверждать с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке,
установленном ст. 372 Трудового кодекса РФ локальный нормативный акт,
регламентирующий порядок хранения и использования персональных
данных работников организаций

ΙΙΙ. ПРОФЕСИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ.
Стороны пришли к соглашению в том, что:
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной
подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения.
3.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома
определяет формы
профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития
учреждения.
3.3. Работодатель обязуется:
 Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации работников (в разрезе специальности);
 Повышать квалификацию педагогических работников не реже, чем
один раз в пять лет;
 Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим
работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и
начального профессионального образования при получении ими
образования соответствующего уровня впервые в порядке,
предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ.
 Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173-176
ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное
образование соответствующего уровня в рамках прохождения
профессиональной
подготовки,
переподготовки,
повышения
квалификации, обучения вторым профессиям (например, если
обучение осуществляется по профилю деятельности учреждения, по
направлению учреждения или органов управления образованием, а
также в других случаях; финансирование может осуществляться за
счет внебюджетных источников, экономии и т.д.)
 Организовывать проведение аттестации педагогических работников в
соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и
руководящих работников государственных и муниципальных
учреждений и по ее результатам устанавливать работникам
соответствующие полученным квалификационным категориям
разряды оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной
комиссией.
ΙV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
Стороны пришли к соглашению о том, что:
4.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего
трудового распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ), учебным расписанием,
годовым календарным учебным графиком, графиком сменности,

утверждаемым работодателем с учетом мнения (по согласованию профкома),
а также условиями трудового договора, должностными инструкциями
работников и обязанностями возлагаемыми на них Уставом учреждения.
4.2. Для руководящих работников, работников из числа
административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного
и
обслуживающего персонала учреждения (в сельской местности)
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая
не может превышать (для женщин 36 часов в неделю) 40 часов в неделю.
4.3. Для педагогических работников учреждения, методистов
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не
более 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст.333 ТК РФ).
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических
работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы,
установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки,
выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами
внутреннего трудового распорядка и Уставом.
4.4. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная
рабочая неделя устанавливается в следующих случаях:
- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,
попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14
лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.
4.5. В случаях предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может
привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного
согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для
работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин,
имеющих детей в возрасте до трех лет.
4.6. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не
предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового
распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только
по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия
работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном
Положением об оплате труда.
4.7. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем
с учетом мнения (по согласованию) профкома не позднее, чем за две недели
до наступления календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее,
чем за две недели до его начала.
Продление, перенесение и отзыв из него производится с согласия
работника в случаях, предусмотренных ст.124-125 ТК РФ.
4.8. Работодатель обязуется предоставлять работникам отпуск с
сохранением заработной платы в следующих случаях:
- при рождении ребенка в семье – 1 день;

- в связи с переездом на новое место жительства – 3 дня;
- для проводов детей в армию – 3 дня;
- в случае свадьбы работника (детей работника) – 3 дня;
- на похороны близких родственников – 3 дня;
- не освобожденному председателю первичной профсоюзной
организации 5 дней и членам профкома – до 3 дней;
- при отсутствии в течение
учебного года дней
нетрудоспособности – 3 дня.
- за участие в работе краевой, районной аттестационных
комиссиях – 1 день за каждого аттестуемого;
Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10
лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до
одного года в порядке и на условиях, определяемыми учредителем или
Уставом учреждения.
4.9. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств
работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и
нерабочие, праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего
трудового распорядка (ст. 108 ТК РФ).
V. ОПЛАТА И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА
5.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе
новой (отраслевой) системы
оплаты труда работников организации
бюджетной сферы.
5.2. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических
работников устанавливаются по квалификационной категории, присвоенной
по результатам аттестации.
5.3. Вопросы оплаты и стимулирования труда регулируются
Положением об оплате труда работников (приложение №2 к настоящему
договору).
5.4. Выплата заработной платы производится в денежной форме в
валюте Российской Федерации (в рублях).
5.5. Заработная плата выплачивается работнику 6 и 21 числа каждого
месяца путем перечисления на указанный работником счет в банке.
5.6. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого
дня.
5.7. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты
труда, предусмотренной Положением об оплате труда и включает в себя:
- оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных
окладов, установленных в соответствии с новой (отраслевой) системой
оплаты труда;
- доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным
процессом и не входящих в круг основных обязанностей работника;

- доплаты за условия труда, отклоняющегося от нормальных условий
труда;
- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством,
положением об оплате труда, локальными нормативными актами
учреждения.
5.8. Изменение оплаты труда производится:
-при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения
решения аттестационной комиссией;
- при присвоении почётного звания – со дня присвоения.
5.9. На педагогов на начало нового учебного года, на начало
календарного года составляются и утверждаются тарификационные списки.
5.10. Ответственность за своевременность и правильность определения
размеров и выплаты заработной платы работникам несёт руководитель
учреждения.
5.11. При прекращении трудового договора выплата всех сумм,
причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения
работника.
5.12. Работодатель обязуется:
5.12.1. Осуществлять оплату труда педагогических работников,
имеющих квалификационные категории, с учетом квалификационной
категории независимо от преподаваемого предмета (дисциплины, курса), а по
должностям работников, по которым применяется наименование «старший»
(воспитатель - старший воспитатель; педагог дополнительного образования старший педагог дополнительного образования; методист - старший
методист; инструктор-методист - старший инструктор-методист; тренерпреподаватель - старший тренер-преподаватель), независимо от того, по
какой конкретно должности присвоена квалификационная категория.
5.12.2. Производить оплату труда педагогических работников с учетом
имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической
работы по должности с другим наименованием, по которой не установлена
квалификационная
категория,
в
случаях,
предусмотренных
в
соответствующем приложении, а также в других случаях, если по
выполняемой работе совпадают должностные обязанности, профили работы.
5.12.3.
В целях материальной поддержки педагогических и
руководящих работников сохранять (до одного года) доплаты с учетом
имевшейся квалификационной категории с момента выхода их на работу в
случаях:
- возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи с
ликвидацией образовательного учреждения или выходом на пенсию,
независимо от ее вида;
- временной нетрудоспособности;
- нахождения в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком;
- нахождения в командировке на работе по специальности за рубежом;
- нахождение в длительном отпуске сроком до одного года (ст. 335
Трудового кодекса РФ);

- перед наступлением пенсионного возраста;
- возобновление педагогической работы в связи с прекращением исполнения
на освобожденной основе полномочий в составе выборного профсоюзного
органа.
VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ РАБОТНИКАМ
Из фонда экономии заработной платы работодатель предоставляет
работникам:
6.1. Единовременную материальную помощь:
- в связи с регистрацией брака в размере до 2000 рублей;
- в связи с рождением ребенка в размере до 2000 рублей;
- в связи с длительной болезнью, в размере до 3000 рублей;;
- в связи с призывом на военную службу в размере до 1000 рублей;;
- в связи со смертью близких родственников (родители, дети, супруги),
в размере до 5000 рублей;;
- нуждающимся работникам, имеющим минимальный размер оплаты
труда - в размере до2000 рублей; ;
- работникам, воспитывающим детей инвалидов - в размере до 2000
рублей;
6.2. Выплачивает денежное вознаграждение:
- в связи с исполнением возраста 55 и 60 лет в размере до 2000
рублей;
6.3. Выплачивает работникам или членам их семей единовременное
денежное пособие сверх установленного законодательством размера в
случаях:
гибели работника – в размере до 5000 рублей,
установления работнику инвалидности, вследствие несчастного случая
на производстве в размере до 3000 рублей.
6.4. Работодатель совместно с профсоюзным комитетом:
6.4.1. предпринимает меры по созданию условий для реализации
программ
пенсионного
обеспечения
работников,
проведению
организационных и информационно-разъяснительных мероприятий по
содержанию пенсионной реформы, в том числе государственной программы
софинансирования трудовой пенсии в целях повышения уровня пенсионного
обеспечения работников с использованием методической поддержки
Пенсионного Фонда Российской Федерации и отраслевого пенсионного
фонда.
6.4.2. предусматривает мероприятия по защите социальноэкономических и трудовых прав работников из числа молодежи и
обучающихся, содержащих положения по:
- закреплению наставников за работниками из числа молодежи в первый год
их работы в отрасли, установлению наставникам доплаты за проводимую
работу;

- осуществлению повышения квалификации для женщин в течение первого
года работы после их выхода из отпуска по уходу за ребенком;
- закреплению мер социальной поддержки работников из числа молодежи,
впервые поступивших на работу, установление им надбавок к заработной
плате;
- обеспечению дополнительных гарантий и компенсаций работникам из
числа молодежи, обучающихся в образовательных учреждениях.
VII. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА
Работодатель:
7.1. В соответствии с действующим законодательством и Положением
об охране труда (приложение №3) обеспечивает безопасные условия и
охрану труда посредством выполнения организационных, технических и
экологических мероприятий.
7.2. Проводит аттестацию рабочих мест по условиям труда с
последующей сертификацией работ по охране труда.
7.3. Обеспечивает информирование работников об условиях и охране
труда на рабочих местах, в том числе о результатах аттестации рабочих мест
по условиям труда в организации.
7.4. Для всех поступающих на работу лиц проводит инструктаж по
охране труда, организует обучение безопасным методам и приемам
выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим;
7.5. Обеспечивает обучение лиц, поступающих на работу с вредными
условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со
стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и проводит их
периодическое обучение по охране труда и проверку знаний требований
охраны труда в период работы.
7.6. Обеспечивает наличие нормативных и справочных материалов по
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других
материалов за счёт учреждения.
7.7. Обеспечивает
работников моющими и обезвреживающими
средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утверждёнными
перечнями профессий и должностей.
7.8. Сохраняет место работы (должность) и средний заработок за
работниками учреждения во время приостановления работ органами
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового
законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по
вине работника (ст. 220 ТК).
7.9. Проводит своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их
учёт.
7.10. В случае отказа работника от работы при возникновении
опасности для его жизни и здоровья вследствие невыполнения
работодателем нормативных требований по охране труда, предоставляет
работнику другую работу на время устранения такой опасности либо

оплачивает возникший по этой причине простой в размере среднего
заработка.
7.11. Обеспечивает соблюдение работниками требований, правил и
инструкций по охране труда.
7.12. Создаёт в учреждении комиссию по охране труда, в состав
которой на паритетной основе должны входить члены профкома.
7.13. Возмещает расходы на погребение работников, умерших в
результате несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на
возмещение вреда по случаю потери кормильца при исполнении им
трудовых обязанностей.
7.14. Организует совместно с профкомом контроль за состоянием
условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
7.15. Оказывает
содействие техническим инспекторам труда
Профсоюза работников народного образования и науки РФ, членам
комиссий по охране труда, уполномоченным по охране труда в проведении
контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления
ими нарушения прав работников на здоровье и безопасные условия труда
принимать меры к их устранению.
7.16. Обеспечивает прохождение бесплатных обязательных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников по их
просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за
ними места работы (должности) и среднего заработка.
7.17. Ведёт учёт средств социального страхования на организацию
лечения и отдыха работников и их детей.
7.18. По решению уполномоченного по социальному страхованию
приобретает путёвки на лечение и отдых.
7.19. Один раз в полгода информирует коллектив учреждения о
расходовании средств социального страхования на оплату пособий,
больничных листов, лечение и отдых.
7.20. Обеспечивает выплату денежной компенсации семье работника,
погибшего в результате несчастного случая на производстве, при
исполнении им трудовых обязанностей в размере до 1000 рублей.
Работники:
7.21. Обязуются соблюдать предусмотренные действующим
законодательством и Положением об охране труда требования в области
охраны труда.
7.22. Профком обязуется:
- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для
членов
профсоюза;
- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения;
VIII. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
8.1. Права профкома и гарантии его деятельности определяются

законодательством и настоящим коллективным договором.
8.2. Не допускается ограничение гарантированных законом социальнотрудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в
профсоюзе или профсоюзной деятельностью.
8.3. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права (ст.370 ТК РФ).
8.4. Работодатель принимает решения с учётом мнения (по
согласованию) профкома в случаях, предусмотренных законодательством и
настоящим коллективным договором. В целях повышения эффективности
реализации коллективного договора руководитель согласовывает с
выборным органом первичной профсоюзной организации при утверждении
нормативно – правовых актов учреждения, затрагивающих интересы членов
трудового коллектива, следующую документацию:
- Коллективный договор организации с приложениями,
- Положение по оплате труда с приложениями: Положение о
компенсационных выплатах; Положение о стимулирующих доплатах и
надбавках,
- Списки на предоставление коммунальных льгот.
- Должностные инструкции.
- Инструкции по охране труда.
- График отпусков.
- Предварительное распределение учебной нагрузки на предстоящий
учебный год.
- Тарификационные списки.
- Акты готовности учреждения к новому учебному году.
- Изменения в штатном расписании при оптимизации штатов.
- Расписание учебных занятий.
- Режим работы учреждения, графики дежурства педагогических
работников, графики скользящей работы, положения по суммированному
учету рабочего времени.
- Иные нормативные акты, затрагивающие интересы работников.
8.5. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту
2, подпункту «б» пункта 3 и пункта 5 статьи 81 ТК РФ, производится с
учётом мотивированного мнения (с предварительного согласия) профкома.
8.6. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно
помещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации,
проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность
размещения информации в доступном для всех работников месте, право
пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст.377 ТК РФ).
8.7. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление
на счёт профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из
заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии
их письменных заявлений.

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счёт первичной
организации в день выплаты заработной платы.
8.8. Учитывая, что работа на выборной должности председателя
профсоюзной организации и в составе выборного профсоюзного органа
признается значимой для деятельности учреждения и принимается во
внимание при поощрении работников. Исходя из финансовых возможностей
работодателя в размере, установленном коллективным договором за
общественную работу:
- предоставлять председателю профкома ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск не менее 3 календарных дней,
- предусматривать оплату труда руководителям выборного органа
первичной профсоюзной организации (по согласованию) .
8.9. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего
заработка председателя и членов профкома на время участия в качестве
делегатов созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для
участия в работе выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах,
совещаниях и других мероприятиях.
8.10. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам,
занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном
законодательством и настоящим коллективным договором.
Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены
по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом «б»
пункта 3 и пунктом 5 ст. 81 ТК РФ, только при согласовании с вышестоящим
профсоюзным органом.
8.11. Работодатель представляет профкому необходимую информацию
по любым вопросам труда и социально-экономического развития
учреждения.
8.12. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по
тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих
мест, охране труда, социальному страхованию и других.
8.13. Работодатель с учётом мнения (по согласованию) профкома
рассматривает следующие вопросы:
- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами
профсоюза, по инициативе работодателя (ст.82, 374 ТК РФ);
- привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ);
- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
- запрещение работы в выходные дни и нерабочие праздничные дни (ст.
113 ТК РФ);
- очерёдность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- установление заработной платы (ст.135 ТК РФ);
- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
- массовые увольнения (ст.180 ТК РФ);
- установление перечня должностей работников с ненормированным
рабочим днём (ст.101 ТК РФ);
- создание комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ);

- составление графика сменности (ст.103 ТК РФ);
- утверждение формы расчётного листка (ст. 136 ТК РФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и
иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);
- размеры повышенной заработной платы в ночное время (ст.154 ТК РФ);
- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со
дня его применения (ст.193, 194 ТК РФ);
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и
специальностей (ст.196 ТК РФ);
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 ТК
РФ); и другие вопросы.
8.14. Работодатель для создания условий нормальной деятельности
профсоюзного комитета обязуется:
Предоставлять не освобожденным членам профсоюзного актива в
согласованные с профкомом сроки свободное время с оплатой среднего
заработка для исполнения общественных обязанностей:
2 часа в неделю – председателю профкома;
1 час в неделю – членам профкома;
8.15. Работодатель за нарушение прав профсоюза несет
ответственность в соответствии со ст. 378 ТК РФ.

IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА
9. Профком обязуется:
9.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по
социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.
Представлять интересы работников, не являющихся членами
профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять их
интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной
платы на счёт первичной профсоюзной организации.
9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.
9.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда
заработной платы, надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы,
внебюджетного фонда и иных фондов учреждения.
9.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения
трудовых книжек работников, за своевременностью ведения в них записей, в
том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам
аттестации работников.

9.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по
защите персональных данных работников (ст.86 ТК РФ).
9.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о
нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных
нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с
требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до
увольнения (ст.195 ТК РФ).
9.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в
комиссии по трудовым спорам и в суде.
9.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному
страхованию контроль за своевременным назначением и выплатой
работникам пособий по обязательному страхованию.
9.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию,
совместно с райкомом
профсоюза по летнему оздоровлению детей
работников учреждения и обеспечению их новогодними подарками.
9.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учёт
нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять
заявки уполномоченному района.
9.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и
полным перечислением страховых платежей в фонд обязательного
медицинского страхования.
9.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.
9.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации,
аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, по охране
труда и других.
9.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения
аттестации педагогических работников учреждения.
9.15.Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников
в системе персонифицированного учёта в системе государственного
пенсионного страхования. Контролировать своевременность представления
работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и
страховых взносах работников.
9.16. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях,
предусмотренных в Положении о материальной помощи.
9.17. Осуществлять культурно-массовую и физкультурнооздоровительную работу в учреждении.
X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока
его действия вносятся только по взаимному согласию сторон в порядке,
установленном законодательством для его заключения, если коллективным
договором не установлен иной порядок.

10.2.
Контроль
за
выполнением
коллективного
договора
осуществляется сторонами, их представителями, соответствующим органом
по труду.
Стороны 1 раз в год отчитываются о выполнении коллективного
договора на общем собрании работников.
Лица, представляющие работодателя либо работников, виновные в
нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных настоящим
коллективным договором, несут ответственность в соответствии с законом.
10.3. Профком содействует работодателю при условии выполнения им
коллективного договора в урегулировании конфликтов, возникающих из-за
требований, выходящих за рамки согласованных настоящим коллективным
договором норм.
10.4. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут
начаты за 2 месяца до окончания срока действия данного договора.

