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Раздел 1. Общие положения.
1.
Настоящий коллективный договор заключен между работодателем
и работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые
отношения в муниципальном казенном дошкольном образовательном
учреждении детском саду № 22 «Сказка » с. Кевсала (далее МКДОУ д/с №22
«Сказка» с. Кевсала).
2.
Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым
кодексом РФ (далее ТК РФ), иными законодательными и нормативными
правовыми актами с целью определения взаимных обязательств работников и
работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных
интересов работников МКДОУ д/с №22 «Сказка» с. Кевсала отношений (далее
организация) и установлению дополнительных социально-экономических,
правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников,
а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с
установленными законами, иными нормативными правовыми актами,
отраслевым тарифным соглашением, региональными и территориальным
соглашениями. Предложения, ухудшающие положения работников по
сравнению с законодательством и соглашениями, включению в коллективный
договор не подлежат.
3. Сторонами коллективного договора являются:
работодатель в лице заведующего образовательной организацией –
Отемовой Альфины Менсуровны;
работники в лице председателя профсоюзного комитета образовательной
организации – Горельниковой Анжелы Юрьевны.
4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право
уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с
работодателем.
5. Действие настоящего договора распространяется на всех работников
образовательной организации, в том числе заключивших трудовой договор о
работе по совместительству.
6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть
доведен работодателем до сведения работников в течение 3 дней после его
подписания.
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7. Договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования
образовательной организации, реорганизации образовательной организации в
форме преобразования, а также расторжения трудового договора с
руководителем образовательной организации.
8. При смене формы собственности образовательной организации договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав
собственности.
9. При реорганизации образовательной организации в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения договор сохраняет свое действие в
течение всего срока реорганизации.
10. При ликвидации образовательной организации договор сохраняет свое
действие в течение всего срока проведения ликвидации.
11. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный
договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному
решению представителями сторон без созыва общего собрания работников в
установленном законом порядке (ст. 44 ТК РФ), вносимые изменения и
дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение
работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и
положениями прежнего коллективного договора.
12. Контроль
за
ходом
выполнения
коллективного
договора
осуществляется Сторонами коллективного договора в лице их представителей,
соответствующими органами по труду.
13. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение
итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не
реже одного раза в год.
14. Локальные нормативные акты образовательной организации,
содержащие нормы трудового права, являющиеся приложением к
коллективному договору, принимаются по согласованию с выборным органом
первичной профсоюзной образовательной организации.
15. Работодатель обязуется обеспечить гласность содержания и
выполнения условий коллективного договора.
16. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя
обязательств.
17. Настоящий
коллективный
договор
распространяется
на
правоотношения возникшие с 01 января 2016 г. и действует в течение трех лет.
По истечении установленного срока Стороны имеют право продлить действие
коллективного договора на срок не более трех лет (ст. 43 ТК РФ).
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Раздел 2. Социальное партнерство и координация действий
сторон коллективного договора
2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются:
1) Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального
партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых
отношений,
государственно-общественного
управления
образованием,
соблюдать
определенные
настоящим
договором
обязательства
и
договоренности.
2) Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам
регулирования трудовых правоотношений, обеспечения гарантий социальнотрудовых прав работников, совершенствования локальной нормативной
правовой базы и другим социально значимым вопросам.
3) Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного
договора в работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов,
связанных с содержанием коллективного договора и его выполнением;
предоставлять другой стороне полную, достоверную и своевременную
информацию о принимаемых решениях, затрагивающих социальные, трудовые,
профессиональные права и интересы работников.
4) Использовать возможности переговорного процесса с целью учета
интересов сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и
социальной напряженности в коллективе работников организации.
2.2. Стороны согласились, что работодатель заключает коллективный
договор с профкомом как представителем работников, обеспечивает
исполнение действующего
законодательства, гласность содержания,
выполнения коллективного договора и не реже одного раза в год отчитывается
перед работниками о его выполнении.
2.3. Работодатель:
1) Предоставляет профкому по его запросу информацию о численности,
составе работников, условиях оплаты труда, объеме задолженности по выплате
заработной платы, показателях по условиям и охране труда, планированию и
проведению мероприятий по массовому сокращению численности (штатов)
работников (увольнение 10 и более процентов работников в течение 90
календарных дней).
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2) Обеспечивает:
- учет мнения профкома при установлении либо изменении условий,
оплаты
труда и иных условий в сфере социально-трудовых отношений;
- участие профкома в работе органов управления образовательной
организации (общее собрание, педагогический совет и совет учреждения и др.),
как по вопросам принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы
трудового права и затрагивающих интересы работников, так и относящихся к
деятельности образовательной организации в целом;
- осуществление мероприятий по внесению изменений и дополнений в
устав образовательной организации.
3) Обязуется своевременно выполнять предписания надзорных и
контрольных органов и представления профсоюзных органов по устранению
нарушений законодательства о труде, иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права.
2.4. Профком:
1)
Способствует реализации настоящего
коллективного договора,
сохранению социальной стабильности в трудовом коллективе, укреплению
трудовой дисциплины, строит свои взаимоотношения с работодателем на
принципах социального партнерства; разъясняет работникам положения
коллективного договора.
2) Представляет, выражает и защищает
социальные,
трудовые,
профессиональные права и интересы работников – членов Профсоюза
образовательной организации в муниципальных и других органах, в комиссии
по трудовым спорам и суде.
Представляет во взаимоотношениях с работодателем интересы
работников, не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они
уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно
денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной
организации.
3) В соответствии с трудовым законодательством осуществляет контроль
за выполнением работодателем норм трудового права, условий коллективного
договора.
4) Добивается от работодателя приостановки (отмены) управленческих
решений, противоречащих законодательству о труде, охране труда,
обязательствам коллективного договора, соглашениям, принятия локальных
нормативных актов без необходимого согласования с профкомом.
5) Выступает инициатором начала переговоров по заключению
коллективного договора на новый срок за три месяца до окончания срока его
действия.
6) Оказывает членам Профсоюза помощь в вопросах применения
трудового законодательства, разрешения индивидуальных и коллективных
трудовых споров.
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7) Содействует предотвращению в образовательной организации
коллективных трудовых споров при выполнении обязательств, включенных в
настоящий коллективный договор.
8) Организует правовой всеобуч для работников образовательной
организации.
9) Осуществляет контроль за правильностью расходования фонда оплаты
труда, фонда стимулирования, экономии заработной платы, средств,
полученных от приносящей доход деятельности, и др.
10) Осуществляет контроль за правильностью ведения и хранения
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в
том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам
аттестации работников.
11) Осуществляет совместно с комиссией по социальному страхованию
контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по
обязательному социальному страхованию.
12) Участвует
совместно с райкомом (горкомом) Профсоюза
в
организации
летнего оздоровления детей работников образовательной
организации и обеспечения их новогодними подарками.
13) Осуществляет контроль за правильностью и своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.
14) Совместно с работодателем обеспечивает регистрацию работников в
системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного
страхования. Контролирует своевременность представления работодателем в
пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах
работников.
15) Оказывает ежегодно материальную помощь членам Профсоюза в
случаях, предусмотренных «Положением об оказании материальной помощи»
образовательной организации.
16) Организует культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную
работу в образовательной организации.
2.5. Стороны договорились, что решения по вопросам условий и оплаты
труда, изменения их порядка и условий, установления компенсационных,
стимулирующих и иных стимулирующих выплат работникам, объема
педагогической нагрузки, тарификации, утверждения расписания уроков
(занятий) принимаются по согласованию с профкомом.
2.6. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы
трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение
(принимает по согласованию) профкома:
1) правила внутреннего трудового распорядка;
2) положение об оплате труда работников организации;
3) положение о порядке установления иных стимулирующих выплат и
премировании работников организации;
4) положение об оказании материальной помощи работникам;
5) соглашение по охране труда;
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6) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на
обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами;
7) положение о комиссии по трудовым спорам;
8) положение об обработке персональных данных;
9) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с
вредными условиями труда, по которым устанавливаются компенсационные
выплаты.
Раздел 3. Трудовые отношения,
права и обязанности сторон трудовых отношений
3.1. Стороны исходят из того, что: трудовые отношения между работником
и организацией возникают на основании трудового договора, заключаемого
ими в соответствии с законодательством, как правило, на неопределённый срок.
Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда
трудовые отношения не могут быть установлены на неопределённый срок, а
также с учётом характера предстоящей работы или условий её выполнения,
и если сама работа носит временный характер или, в силу закона, с
работником может быть заключён только срочный трудовой договор, а
также с некоторыми категориями граждан, указанными в ст. ст. 59, 332 ТК РФ,
и только с их согласия.
Переоформление
трудового
договора,
заключённого
на
неопределённый срок, на срочный трудовой договор не допускается.
3.2. В трудовом договоре Работодатель обеспечивает заключение
(оформление) с работниками трудовых договоров, которые предусматривают
такие обязательные условия оплаты труда, как:
размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы,
конкретно 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);
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.
Работодатель обеспечивает своевременное уведомление работников в
письменной форме о предстоящих изменениях обязательных условий
трудового договора (в том числе об изменениях размера оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы, размеров иных выплат, устанавливаемых
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работникам), не позднее чем за два месяца до их введения, а также
своевременное заключение дополнительных соглашений об изменении условий
трудового договора.
Изменения условий трудового договора, внесение в него дополнений
производится по согласованию между работником и работодателем и
оформляется дополнительным соглашением к договору.
При заключении трудового договора до его подписания трудового
договора с работником ознакомить его под роспись с уставом организации,
правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, а
также иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными
с трудовой деятельностью работника;
Трудовой договор составляется в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в Образовательной
организации, а другой у работника (ст. 67 ТК РФ).
3.3. Трудовые отношения возлагают на работодателя и работников
взаимные права и обязанности.
Работодатель в трудовых отношениях обязуется:
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором,
дополнительными соглашениями к трудовому договору;
- создавать работникам условия для выполнения ими трудовых
обязанностей, норм труда;
- обеспечить безопасные и здоровые условия труда, соответствующие
нормативным требованиям охраны труда;
- своевременно и в полном размере выплачивать работникам заработную
плату;
- создавать работникам условия для соблюдения требований охраны и
дисциплины труда;
- соблюдать трудовое законодательство, условия коллективного договора,
соглашений и трудовых договоров;
- исполнять требования законодательства о социальном партнёрстве с
работниками организации, в том числе вести коллективные переговоры с
работниками в лице первичной профсоюзной организации (профкомом),
заключать коллективный договор, соглашения;
- создавать работникам
условия, обеспечивающие им участие в
управлении организации;
- знакомить работников под роспись с локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
3.4. В соответствии со ст. 52 и 53 ТК РФ работники организации имеют
право на участие в управлении ею непосредственно и через профсоюзный
комитет.
Основными формами непосредственного участия работников в управлении
организацией
являются
общие собрания работников, педсовет, совет
учреждения, анкетирование, опросы, участие в разработке и принятии
коллективного договора, локальных актов организации.
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На собраниях с участием руководителя организации обсуждаются вопросы
о работе организации мерах по её улучшению.
Собрания
созываются как по инициативе работодателя, так и по
инициативе профкома и групповом обращении работников о созыве собрания.
3.5. Работники в трудовых отношениях обязуются:
Каждый работник образовательной организации независимо от
занимаемой им должности при осуществлении своих должностных
обязанностей призван:
- исполнять добросовестно и на высоком профессиональном уровне
должностные обязанности в целях укрепления авторитета и обеспечения
эффективной работы образовательной организации;
- соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового
поведения, способствовать поддержанию благоприятного морально психологического климата в коллективе;
- проявлять корректность, выдержку, такт и внимательность в обращении с
участниками образовательных отношений, быть доступным, открытым и
доброжелательным;
- соблюдать культуру речи и не допускать использования в присутствии
всех участников образовательного процесса ругательств, вульгаризмов, грубых
или оскорбительных фраз;
- дорожить своей репутацией, не заниматься аморальной и
противоправной деятельностью;
- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих
добросовестному исполнению своих должностных обязанностей;
- придерживаться общепринятых стандартов и норм делового стиля в
одежде, чтобы выглядеть достойно своего положения.
- не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба
организации, его имуществу и финансам;
- принимать меры к немедленному устранению причин и условий,
препятствующих или
затрудняющих нормальное функционирование
образовательной организации и немедленно сообщать о случившемся
администрации;
- содержать свое рабочее место, оборудование, приспособления и
передавать их сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном
состоянии, а также соблюдать чистоту в организации и на территории
организации, соблюдать установленный порядок хранения материальных
ценностей и документов;
- бережно относиться к инструментам, приборам, спецодежде и другим
предметам, выдаваемым в пользование работникам, экономно и
рационально использовать сырье, материалы, энергию, топливо и другие
материальные ресурсы;
Работники несут материальную ответственность в пределах среднего
месячного заработка (ст. 241 ТК РФ):
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за прямой действительный ущерб, причиненный ими работодателю;
за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им
ущерба иным лицам (ст. 238 ТК РФ);
за уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение его
состояния, а также необходимость для работодателя произвести затраты либо
излишние выплаты на приобретение или восстановление имущества.
Материальная ответственность работников исключается в случае
возникновения ущерба в результате непреодолимой силы, нормального
хозяйственного риска, крайней необходимости или обороны, неисполнения
работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для
хранения имущества, вверенного работнику (ст. 239 ТК РФ).
Основные права и обязанности работников изложены в ст. 21 ТК РФ.
3.6. Прекращение трудовых договоров с работниками (увольнение)
работодатель осуществляет по основаниям и в порядке, установленным
Трудовым кодексом РФ.
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4. Рабочее время и время отдыха
4.1 Режим рабочего времени и времени отдыха, педагогических и других
работников организации определяется правилами внутреннего трудового
распорядка.
Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени
отдыха работников исходят из того, что:
1) В соответствии с законодательством Российской Федерации для
педагогических работников
учреждений образования устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в
неделю за одну ставку заработной платы (должностного оклада).
В
зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с
учетом особенностей их труда конкретная продолжительность рабочего
времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы)
регулируется приказом Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 г.
№ 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников».
2) Рабочее время, состоящее при выполнении должностных обязанностей
из нормируемой его части и части рабочего времени, не имеющей четких
границ, устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка
организации (ст.91 ТК РФ)
3) Для руководящих работников, работников из числа административнохозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
организации устанавливается сокращенная продолжительность рабочего
времени, которая не может превышать 36 часов в неделю. нормальная.
4.2.Для педагогических работников образовательной организации
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более
36 часов в неделю, инструктора по физической культуре – 30 часов в неделю,
музыкального руководителя – 24 часа в неделю.
4.3. В организации учебная нагрузка на новый учебный год
устанавливается
руководителем
образовательной
организации
по
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации.
Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись
с предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде
до начала ежегодного оплачиваемого отпуска.
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4.4. Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или
меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с их
письменного согласия.
4.5. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу
учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной
учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим
педагогическим работникам на период нахождения указанных работников в
соответствующих отпусках.
4.6. Продолжительность рабочей недели: пятидневная непрерывная
рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье) в неделю
устанавливается для работников правилами внутреннего трудового распорядки
и трудовыми договорами.
4.7. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное
время допускается только с письменного согласия работника и компенсируется
в соответствии с трудовым законодательством.
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,
работники в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.
4.8. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
- по письменному заявлению 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;
- для работников занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, не более 36 часов в неделю.
4.9. Суммированный учет рабочего времени применяется для всех
работников образовательной организации занятых на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда учётный период устанавливается квартал (три
месяца) согласно ст. 104 ТК РФ. По итогам учетного периода сверхурочное
время оплачивать согласно ст.152 ТК РФ.
4.10. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной
профсоюзной
организации
перечень
должностей
работников
с
ненормированным рабочим днем.
4.11. Работа в выходные и праздничные дни запрещается за исключением
случаев предусмотренных ч.3 ст. 113 ТК РФ. Привлечение работников к работе
в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного
согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ,
от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа
организации. В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом
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мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни производится по письменному распоряжению работодателя.
4.12. Привлечение работников образовательной организации к
выполнению работы, не предусмотренной должностными обязанностями,
трудовым договором, допускается только по письменному распоряжению
работодателя с письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с
соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ.
4.13. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв
для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется
правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации.
Для воспитателей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение
рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема
пищи обеспечивается одновременно вместе с воспитанниками.
Время перерывов для отдыха и питания других работников
образовательной организации устанавливаются Правилами внутреннего
трудового распорядка.
4.14. Место для отдыха и приема пищи
сторожам определено в
используемом групповом помещении образовательной организации.
4.15. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной
удлиненный
оплачиваемый
отпуск,
продолжительность
которого
устанавливается Правительством Российской Федерации, остальным
работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места
работы (должности) и среднего заработка.
Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении
шести месяцев непрерывной работы в организации, за второй и последующий
годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с очередностью
предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может
быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК
РФ). В случае предоставления педагогическим работникам ежегодного отпуска
за первый год работы до истечения шести месяцев работы его
продолжительность соответствует
установленной для этих должностей
продолжительности отпуска и оплачиваться в полном объёме.
4.16. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем
по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации не
позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не
позднее, чем за две недели до его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124125 ТК РФ.
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Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска
полностью или частично на другой год работодателем может осуществляться с
согласия работника и профкома.
Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному
распоряжению работодателя только с согласия работника и выборного
профсоюзного органа.
По соглашению сторон трудового договора, а также при наличии
финансовых возможностей денежные суммы, приходящиеся на часть
неиспользованного отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут быть
предоставлены в виде компенсации за неиспользованный отпуск.
4.17. В соответствии с законодательством работникам предоставляются
ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска:
- занятым на работах с вредными и (или) тяжелыми условиями труда в
соответствии со ст. 117 ТК РФ
- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст.119 ТК РФ
- имеющим особый характер работы; (ст.118 ТК РФ)
4.18. При
исчислении
общей
продолжительности
ежегодного
оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с
ежегодным основным оплачиваемым отпуском.
4.19. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.
Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и
работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате
времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска
позднее, чем за две недели.
При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени.
Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный
рабочий год.
Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении
работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с
учетом рабочего года работника.
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 продолжительность 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. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв.
НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169).
4.20. Работодатель обязан предоставлять работникам, на основании
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письменного заявления, отпуск без сохранения заработной платы в
соответствии со ст. 128 ТК РФ в следующих случаях:
работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных
дней в году;
родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных
органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья,
полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо
вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы
(службы), - до 14 календарных дней в году; (в ред. Федерального закона от
02.07.2013 N 157-ФЗ)
работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти
близких родственников - до пяти календарных дней;
в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными
федеральными законами либо коллективным договором.
По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
работнику по его письменному заявлению и соглашению между работником и
работодателем может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной
платы: - в связи с переездом работника на новое место жительства – до 3
календарных дней; - для проводов сына работника в ряды вооруженных сил – 2
календарных дня; - в случае свадьбы детей работника – до 5 календарных дней;
- председателю профсоюзной организации - до 3 календарных дней, членам
профкома – до 2 календарных дней; - на медицинское обследование работника
и его близких родственников (детей, родителей) и супруга - до 5 календарных
дней; - при рождении ребенка в семье – 2 календарных дня;- для
сопровождения детей младшего школьного возраста в школу – 1 календарный
день;- при отсутствии у работника в течение учебного года дней
нетрудоспособности - до 5 календарных дней;
4.21. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска
производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ.
4.22. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет
непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск
сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ).
4.23. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
4.23.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов,
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настоящего коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени
отдыха работников.
4.23.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант:
согласование) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих
вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением
сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ.
4.24.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных
нарушений.
Раздел 5. Оплата и нормирование труда,
гарантии и компенсации.
Стороны исходят из того, что:
5.1. Согласно статье 135 Трудового кодекса РФ оплата труда
работников организации осуществляется в соответствии с действующей в
организации системой оплаты труда.
5.2. Оплата труда работников организации осуществляется на основании
Положения по оплате труда работников (Приложение №1)
Заработная плата включает в себя ставки заработной платы, должностные
оклады; доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за
работу во вредных и (или) опасных условиях труда; специалистам за работу в
образовательных организациях, расположенных в сельской местности; 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
выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в должностные
обязанности; выплаты стимулирующего характера.
5.3. Система оплаты труда должна быть направлена на:
− обеспечение зависимости заработной платы каждого работника от
его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества
затраченного труда без ограничения её максимальным размером;
− обеспечение равной оплаты за труд равной ценности при установлении
размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат
компенсационного и стимулирующего характера, а также недопущение какой
бы то ни было дискриминации – различий, исключений и предпочтений, не
связанных с деловыми качествами работников и результатами их труда;
− обеспечение повышения уровня реального содержания заработной
платы работников организации.
5.4.Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже
чем каждые полмесяца в денежной форме.
5.5. Заработная плата работникам выплачивается 25 числа текущего
месяца – выплата заработной платы за первую половину месяца и 10 числа
следующего за отчётным месяцем - выплата заработной платы за вторую
половину месяца, по заявлению работника перечисляется на его лицевой счет
сберегательной карты в банке.
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5.6. Работодатель обеспечивают своевременную выплату заработной платы
работникам. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении, иных выплат, причитающихся
работнику, производят их выплату с уплатой процентов (денежной
компенсации) не ниже 1/200 ставки рефинансирования Центрального Банка
Российской Федерации.
При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с
указанием:
- Ф.И.О. и табельный номер работника; период начислений; отработанные
часы и дни; составные части заработной платы; основания и размеры
произведенных удержаний; общая денежная сумма, подлежащая выплате; о
размерах иных сумм, начисленных сотруднику, в том числе денежной
компенсации за нарушение работодателем установленного срока выдачи
зарплаты, отпускных, выплат при увольнении и (или) других выплат;
Если заработная плата работников предусматривает много составных
частей (надбавки за вредность, сверхурочные, работа в выходные, премиальные
и т.п.), то они все прописываться в листке отдельно. Объединение разных видов
выплат приравнивается к ошибке.
К числу удержаний, которые могут быть указаны в расчетном листке,
относятся: профсоюзные взносы; алименты и иные взыскания по
исполнительным документам; неотработанный аванс, выданный в счет
заработной платы; неизрасходованный и своевременно не возвращенный аванс,
выданный в связи с командировкой; суммы, излишне выплаченные работнику
вследствие счетных ошибок, и пр.
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации.
5.7. В силу статей 57 и 135 ТК РФ заработная плата работнику
устанавливается трудовым договором, в котором должны быть предусмотрены
фиксированный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной
платы, установленных ему в соответствии с Положением о системе оплаты
труда работников организации, за исполнение трудовых (должностных)
обязанностей за календарный месяц либо за норму труда, норму часов
педагогической работы в неделю (год) за ставку заработной платы) в
зависимости от квалификации и сложности выполняемых работ, а также виды
и размеры компенсационных и стимулирующих выплат.
В трудовых договорах с работниками, у которых заработная плата за
месяц не достигает величины минимального размера оплаты труда,
установленного
законодательством РФ предусматривается доплата до
величины минимального размера оплаты труда.
5.8. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым
договором, осуществляется при наличии следующих оснований:
- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по
специальности — со дня достижения соответствующего стажа, если документы
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находятся в организации, или со дня представления документа о стаже, дающем
право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы;
- при получении образования или восстановлении документов об
образовании - со дня представления соответствующего документа;
- при установлении квалификационной категории - со дня вынесения
решения аттестационной комиссией;
при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками
отличия - со дня присвоения, награждения;
- при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со дня
принятия Минобрнауки России решения о выдаче диплома.
- при изменении стимулирующей суммы за качество работы на период,
предусмотренный Положением о порядке и условиях распределения
стимулирующих выплат.
При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в
период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также
в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя
из более высокого размера) производится со дня окончания отпуска или
временной нетрудоспособности.
5.9. Переработка рабочего времени воспитателей, помощников
воспитателей, вследствие неявки сменяющего работника или родителей
осуществляемая по инициативе работодателя за пределами рабочего времени,
установленного графиками работ, является сверхурочной работой.
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем
в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере.
5.10. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере по
сравнению с тарифными ставками, окладами (должностными окладами),
установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда,
но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации в порядке, предусмотренном статьей 372 Трудового кодекса
Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов
устанавливает конкретные размеры доплат.
При проведении специальной оценки условий труда в целях реализации
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной
оценке условий труда», Федерального закона от 28 декабря 2013 № 421-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий
труда») (далее - Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ)
работникам, условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным по
результатам специальной оценки условий труда, предоставляются гарантии и
компенсации в размере и на условиях, предусмотренных статьями 92, 117 и 147
Трудового кодекса Российской Федерации.
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До проведения специальной оценки условий труда работодатель
сохраняет: выплаты работникам, занятым на работах, предусмотренных
Перечнями работ с опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и
тяжелыми (особо тяжелыми) условиями труда, на которых устанавливаются
доплаты до 12 процентов или до 24 процентов, утвержденными приказом
Гособразования СССР от 20 августа 1990 г. № 579, или аналогичными
Перечнями, утвержденными приказом Министерства науки, высшей школы и
технической политики Российской Федерации от 7 октября 1992 г. № 611;
гарантии и компенсации (продолжительность рабочего времени - не более 36
часов в неделю; ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 7
календарных дней; повышенная оплата труда не менее 4 процентов тарифной
ставки (оклада), предусмотренной для различных видов работ с нормальными
условиями труда) работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, установленные в соответствии с порядком,
действовавшим до дня вступления в силу Федерального закона от 28 декабря
2013 года №426-ФЗ.
5.11. Внеочередной пересмотр норм труда может производиться по
результатам специальной оценки условий труда. О введении норм
труда
работники должны быть извещены не позднее, чем за два месяца.
Работодатель обязан обеспечить нормальные условия для выполнения
работниками норм выработки, в частности, относятся: (ст.163 ТК РФ)
-исправное состояние помещений, сооружений, машин, технологической
оснастки и оборудования;
-своевременное обеспечение технической и иной необходимой для
работы документацией;
-надлежащее качество материалов, инструментов, иных средств и
предметов, необходимых для выполнения работы, их своевременное
предоставление работнику;
-условия труда, соответствующие требованиям охраны труда и
безопасности производства.
5.12. В целях повышения социального статуса работника образования,
престижа педагогической профессии и мотивации труда стороны совместно
вырабатывают предложения по: повышению уровня оплаты труда работников;
установлению размеров базовых окладов (базовых должностных окладов,
базовых ставок заработной платы) по всем категориям работников; ежегодному
увеличению фонда оплаты труда организаций на величину фактической
инфляции в предшествующем году.
5.13 В целях повышения мотивации труда стороны будут стремиться:
-установлению молодым специалистам в течение первых трех лет работы
доплат в размере 40%, а имеющим диплом с отличием - не ниже 50% ставки
зарплаты;
-выделению ежегодно ко Дню воспитателя и дошкольных работников всем
работникам образования премии в размере оклада.
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- при увольнении работников учреждения в связи с выходом на пенсию по
старости выплаты пособия в размере не ниже одного минимального размера
оплаты труда.

Раздел 6. Содействие занятости, повышение квалификации и
закрепление профессиональных кадров
6.1. Работодатель принимает меры по повышению социального и
профессионального статуса педагогических работников, качества кадрового
потенциала организации, создание необходимых безопасных и комфортных
условий труда для работников.
6.2. Работодатель обязуется:
1) Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности
или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях,
которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее чем за три месяца
до его начала (ст.82 ТК РФ).
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении
численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников,
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.
2) Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81
ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 4-х часов в неделю
для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы.
6.3. Стороны договорились совместно вырабатывать предложения по:
- по проблемам занятости высвобождаемых работников, возможности
предоставления им социальных гарантий в зависимости от стажа работы в
данной организации, источников их финансирования;
- обеспечению гарантий и компенсаций высвобождаемым работникам;
- предупреждению работников о возможном сокращении численности или
штата не менее чем за 3 месяца и предоставлению времени работнику для
поиска работы в течение рабочего дня;
- недопущению увольнения работников предпенсионного возраста (за два
года до наступления общеустановленного пенсионного возраста), а в случае
увольнения с обязательным уведомлением об этом центр занятости
профсоюза не менее чем за 2 месяца;
- определению порядка получения дополнительного профессионального
образования;
- созданию условий для профессиональной переподготовки и
переобучения работников в соответствии с техническим переоснащением и
развитием организации;
22

- использованию целевой подготовки воспитателей для организации;
6.4. Руководитель осуществляет меры, направленные на содействие
занятости высвобождающихся работников, за счет:
- актуализации внутриотраслевого банка данных о потребностях в
педагогических кадрах;
-развития системы непрерывного педагогического образования на основе
интегрированных учебных планов и ресурсосберегающих технологий;
-профессиональной переподготовки кадров, перемещения их внутри
организации на освободившиеся рабочие места;
-применения с согласия работника в качестве временной меры,
альтернативной увольнению, режима неполного рабочего времени (неполного
рабочего дня, неполной рабочей недели) и других мер в соответствии с
трудовым законодательством.
6.5. Стороны подтверждают:
Направление
педагогических
работников
для
получения
дополнительного профессионального образования по программам повышения
квалификации
программам
профессиональной
переподготовки
осуществляется не реже одного раза в три года с отрывом от основной работы
при условии полного возмещения им командировочных расходов, как это
установлено трудовым законодательством.
- В течение срока действия второй квалификационной категории
педагогический работник не подлежит аттестации, проводимой с целью
подтверждения соответствия занимаемой должности
- В целях защиты прав педагогического работника при подтверждении
соответствия занимаемой должности в состав аттестационной комиссии в
обязательном порядке включается представитель профсоюзной организации, в
которой работает данный педагогический работник.
6.6. Педагогические работники освобождаются от процедуры аттестации
в случаях:
- наличия государственных наград, полученных за достижения в
педагогической деятельности за последние десять лет;
- победы в конкурсах профессионального мастерства на краевом или
муниципальном уровнях за последние три года;
- получения отраслевых знаков отличия за последние пять лет;
- победы в конкурсном отборе лучших воспитателей на получение
денежного поощрения в рамках реализации приоритетного национального
проекта «Образование» за последние пять лет;
- наличия наград Ставропольского края: звание «Почетный гражданин
Ставропольского края», медаль «Герой труда Ставрополья», медаль «За заслуги
перед Ставропольским
краем», медаль «За доблестный труд», премия
Ставропольского края, почетная грамота Губернатора Ставропольского края
почетная грамота Думы Ставропольского края, почетная грамота
Правительства Ставропольского края, полученных за достижения в сфере
образования и науки за последние пять лет.;
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- наличия ученой степени кандидата и доктора наук по профилю
деятельности.
6.7. По письменному заявлению работника в случаях его временной
нетрудоспособности в период прохождения им аттестации, нахождения в
командировке или другим уважительным причинам продолжительность его
аттестации продлевается.
6.8. Увольнение работника, являющегося членом Профсоюза, по пункту 3
части 1 статьи 81 ТК РФ осуществляется с учетом мотивированного мнения
выборного органа профсоюзной организации в порядке предусмотренном
ст.373 ТК РФ.
6.9. Увольнение работника, признанного по результатам аттестации не
соответствующим занимаемой должности, является правом, а не обязанностью
работодателя.
6.10 В отношении педагогического работника, не прошедшего повышение
квалификации, аттестационная комиссия не в праве принять решение о том, что
уровень его квалификации не соответствует требованиям, предъявляемым к
соответствию занимаемой должности, если по результатам всестороннего
анализа профессиональной деятельности педагогического работника
подготовлено положительное экспертное заключение.
6.11. Квалификационная категория, установленная по должностям
воспитатель, по которой применяется наименование «старший» (воспитатель –
старший воспитатель), независимо от того, по какой конкретно должности
присвоена квалификационная категория.
6.12. Педагогическому
работнику, имеющему (имевшему) высшую
квалификационную категорию по одной из должностей не может быть
отказано в прохождении аттестации
на высшую квалификационную
категорию по другой должности, в том числе в случае, если на высшую
квалификационную категорию педагогический работник претендует впервые,
не имея первой квалификационной категории.
Педагогическому работнику не может быть отказано в прохождении
аттестации
по причине
истечения срока действия квалификационной
категории (первой или высшей) на день подачи заявления, в том числе
истечения срока действия первой квалификационной категории при подаче
заявления о прохождении аттестации в целях установления высшей
квалификационной категории.
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Раздел 7. Социальные гарантии, льготы, компенсации.
Стороны договорились осуществлять меры по реализации и расширению
льгот и гарантий работников организации.
7.1. Стороны договорились, что работодатель обязуется:
- обеспечить права работников на обязательное социальное страхование
(ст. 2 ТК РФ) и осуществлять обязательное социальное страхование работников
в порядке, установленном федеральными законами;
- обеспечить обязательное медицинское страхование работников
организации.
- своевременно перечислять средства в страховые фонды в размерах,
определяемых законодательством;
- своевременно и достоверно обеспечивает регистрацию работников в
системе
персонифицированного учета в системе государственного
пенсионного страхования. (постановление АИМР СК от 24.01.2014г. №1152 «О
мерах по улучшению организации работы по вопросам пенсионного
страхования и обеспечению пенсионных прав застрахованных лиц на
территории Ипатовского района в 2015 году»).
- оказывать педагогическим работникам помощь в подборке материалов,
необходимых для досрочного назначения пенсии по старости;
- работодатель ведёт учёт работников, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, ходатайствует перед органом местного самоуправления о
предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении субсидий на его
приобретение (строительство), о представлении служебных жилых помещений
работникам Организации;
- предоставлять Работнику, имеющему детей-инвалидов в возрасте до 18
лет, 4 дополнительных оплачиваемых Фондом социального страхования
выходных дня в месяц, предусмотренных законодательством (не в счет
свободного дня работника). Оплата замещения этого работника осуществляется
за счет фонда оплаты труда организации.
7.2. Профсоюзный комитет
- контролирует своевременность представления работодателем в
пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах
работников.
- контролирует соблюдение работодателем законодательства об
обязательном социальном страховании работников по всем видам страхования
(пенсионное, медицинское и др.);
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- оказывает помощь членам профсоюза в решении их социальных проблем:
ходатайство об устройстве детей в детские дошкольные организации, создаёт
банк данных о малообеспеченных сотрудниках, включая одиноких матерей,
работников, имеющих трёх и более детей и др. лиц с целью оказания им
адресной социальной поддержки;
- проводит работу по организации отдыха и лечения работников и их
детей, решает вопросы санаторного лечения и отдыха работников;
- оказывает материальную помощь членам Профсоюза из средств
профсоюзного бюджета;
- оказывает юридическую помощь членам Профсоюза по социальным и
профессиональным вопросам.
7.3. Стороны подтверждают:
- Педагогические работники организации, проживающие и работающие в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)
пользуются правом на предоставление компенсации в размере 100 %
фактически произведенных расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения педагогическим работникам.
- За педагогическими работниками организации сельских населенных
пунктов, рабочих поселков (поселков городского типа), перешедшими на
пенсию и проработавшими в этих организациях не менее 10 лет, сохраняется
право на предоставление компенсации в размере 100 % фактически
произведенных расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения.
7.4. Специалистам за работу в организации, расположенной в сельской
местности, осуществляется компенсационная выплата в размере 25%
должностного оклада, ставки заработной платы. Воспитателям данная выплата
осуществляется пропорционально педагогической нагрузке.
7.5. Стороны договорились при финансовой возможности:
- выделять дополнительные средства из внебюджетных источников для
санаторно-курортного лечения и отдыха работников, организацию культурномассовой работы;
- выделять дополнительные средства из внебюджетных источников на
физкультурно-массовую и спортивно-оздоровительную работу, направленную
на снижение профессиональной заболеваемости;
-выплачивать единовременное денежное вознаграждение работникам при
выходе на пенсию в размере средней месячной заработной платы в пределах
средств, выделенных на оплату труда;
7.6. Стороны согласились совместно формировать предложения при
финансовой возможности по принятию дополнительных мер социальной
поддержки работников организации, в том числе:
- по установлению доплат молодым специалистам организации в течение
первых трёх лет работы;
- по выделению ежегодно ко Дню Воспитателя всем работникам
организации премии в размере оклада;
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- при увольнении работников организации в связи с выходом на пенсию по
старости (по возрасту) выплаты пособия в размере не ниже одного
минимального размера оплаты труда;
- по установлению надбавок за непрерывный стаж работы в организации.
Раздел 8. Охрана труда и здоровья
Стороны рассматривают охрану труда и здоровья работников организации
в качестве одного из приоритетных направлений деятельности.
8.1. Работодатель обязуется обеспечить безопасные условия труда в
организации, при которых исключается воздействие на работающих вредных и
(или) опасных производственных факторов или уровни их воздействия не
превышают установленных нормативов.
В этих целях работодатель в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и Ставропольского края:
- организует выполнение стандартов безопасности труда в
образовательной организации, отраслевых типовых инструкций по охране
труда для работников организации;
- заключает с работниками в лице профсоюзного комитета Соглашения по
улучшению условий и охраны труда с учётом Типового перечня реализуемых
работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда, снижению
уровней
профессиональных
рисков,
утверждённого
приказом
Минздравсоцразвития от 01.03.2012 г. № 181н;
- выделяет средства на выполнение мероприятий по охране труда, в том
числе на обучение работников охране труда, безопасным методам и приёмам
выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим, проведению
инструктажей по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку
знаний требований охраны труда, специальную оценку рабочих мест с
последующей сертификацией организации работ по охране труда;
- обеспечивает за счет средств организации, в случаях, предусмотренных
ТК РФ, обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические медицинские осмотры (обследования) работников в Порядке
проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
утвержденном приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. №
302н, с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на
время прохождения указанных медицинских осмотров, а также обязательного
психиатрического освидетельствования работников в соответствии со статьей
213 ТК РФ.
- обеспечивает участие представителей органов государственного надзора
и технических инспекторов труда Профсоюза в расследовании несчастных
случаев, происшедших с работниками в организации;
- представляет информацию в профсоюзный комитет и вышестоящие
профсоюзные органы о выполнении мероприятий по устранению причин
несчастных случаев;
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- обеспечивает работников бесплатно сертифицированной спецодеждой и
другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с
установленными нормами, а также осуществляет компенсационные выплаты
работникам, занятым на работах с тяжёлыми, вредными и опасными условиями
труда. Списки производств, профессий и должностей, работа на которых даёт
право работникам на получение спецодежды и других СИЗ;
- организует проведение специальной оценки условий труда в организации
в соответствии с ст.212 ТК РФ и знакомит работников с результатами
специальной оценки условий труда;
- используют в качестве дополнительного источника финансирования
мероприятий по охране труда возможность возврата части сумм взносов (до
20%) на предупредительные меры по сокращению производственного
травматизма, в том числе на проведение специальной оценки условий труда,
обучение по охране труда, приобретение средств индивидуальной защиты,
санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, проведение обязательных медицинских
осмотров в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года
№386-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
- обеспечивает обязательное социальное страхование работников от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- внедряет современные средства охраны труда, предупреждающие
производственный травматизм;
- обеспечивает санитарно-гигиенические условия труда, предотвращающие
возникновение профессиональных заболеваний у работников;
- проводит санитарно-оздоровительные мероприятия;
- организует надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и
создаёт на них условия работы, соответствующее требованиям охраны труда и
санитарно-гигиеническим требованиям, обеспечивает необходимые освещение,
отопление, вентиляцию, устранение вредных последствий шума, излучения,
вибрации и других факторов, отрицательно влияющих на здоровье работников;
- обеспечивает исправное состояние помещений, зданий, сооружений,
оборудования;
- осуществляет контроль за состоянием условий и охраны труда на рабочих
местах, а также за правильностью применения работниками средств
индивидуальной защиты;
- разрабатывает и утверждает правила и инструкции по охране труда для
работников по согласованию с профкомом;
- внедряет опыт организации эффективной охраны труда в
образовательных организациях;
- выполняет представления и требования технических инспекторов труда,
внештатных технических инспекторов труда, уполномоченных (доверенных)
лиц по охране труда профсоюзной организации об устранении выявленных в
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ходе проверок нарушений требований охраны труда, здоровья работников,
пожарной и экологической безопасности;
- обеспечивает проведение обучения по охране труда и проверки знания
требований охраны труда, проведение инструктажей по охране труда (ст. ст.
212, 225 ТК РФ).
В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении
им трудовых обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в
соответствии с федеральным законом.
- На основании Рекомендации по практической деятельности социальных
партнеров в Российской Федерации по продвижению Рекомендации 2010 года
Международной организации труда о ВИЧ/СПИДе и сфере труда (200)
работодатель организует выполнение следующих мероприятий по
профилактике ВИЧ/СПИДа, связанные с профилактикой здоровья и
поддержанием здорового образа жизни работников, охраной труда и техникой
безопасности:
- планирование и совместное проведение мероприятий с общественными
организациями, медицинскими работниками по направлениям работы
(осуществление эффективных мер в области безопасности и гигиены труда);
- приобретение (издание) информационно-просветительного материала по
проблемам ВИЧ/СПИД - проведение других мероприятий с использованием
новых форм работы (тренинги, кинолектории, круглые столы и др.)
С целью улучшения условий и охраны труда и снижению уровней
профессиональных рисков обеспечивает при финансовой возможности за счет
средств организации:
- организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в
том числе мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), включая оплату труда
методистов и тренеров, привлекаемых к выполнению указанных мероприятий;
- организацию и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий
(производственной гимнастики, лечебной физической культуры (далее - ЛФК) с
работниками, которым по рекомендации лечащего врача и на основании
результатов медицинских осмотров показаны занятия ЛФК), включая оплату
труда методистов, тренеров, врачей-специалистов, привлекаемых к
выполнению указанных мероприятий;
- приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря;
- устройство новых и (или) реконструкцию имеющихся помещений и
площадок для занятий спортом;
- создание и развитие физкультурно-спортивных клубов, организованных в
целях массового привлечения граждан к занятиям физической культурой и
спортом по месту работы с компенсацией работникам оплаты занятий спортом
в клубах и секциях;
8.2. Работники организации обязуются:
- соблюдать требования по охране труда и технике безопасности;
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- проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ,
инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда;
- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские
обследования;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- немедленно извещать своего руководителя или заменяющего его лица о
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей.
8.3. Профсоюзный комитет:
- заключает с работодателем от имени работников организации на
календарный год Соглашение по улучшению условий и охраны труда, в
котором предусматриваются меры по обеспечению и улучшению условий,
охраны труда, снижению уровней профессиональных рисков, санитарнооздоровительных мероприятий;
- осуществляет профсоюзный контроль за состоянием условий и охраны
труда, производственной санитарии.
- согласовывает инструкции, программы проведения инструктажей
(вводного и первичного на рабочем месте) по охране труда, перечни:
должностей, которым бесплатно выдаётся спецодежда и другие средства
индивидуальной
защиты:
должностей,
которые
должны
иметь
соответствующую группу допуска по электрической безопасности;
производств, профессий и должностей, работа в которых даёт право на
дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или) опасными
условиями труда и сокращённый рабочий день;
- осуществляет выборы уполномоченных (доверенных) лиц по охране
труда;
- обеспечивает совместно с работодателем формирование и организацию
деятельности профсоюзного комитета (комиссий) по охране труда в
организации;
- организует работу уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда;
- участвует в разработке Положения об организации работы по охране
труда в организации и оказывает помощь в разработке раздела коллективного
договора «Условия и охрана труда» и приложения к коллективному договору;
- принимает участие в проведении конкурсов, дней, месячников охраны
труда;
- участвует в проведении специальной оценки рабочих мест по условиям
труда;
- участвует в расследовании несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний, в оценке степени вины потерпевшего. В случаях несогласия с
заключением комиссии по расследованию несчастного случая выносят решение
данного вопроса на заседание профкома, который даёт свою оценку степени
вины потерпевшего с заполнением форменного заключения, направляемого в
комиссию по расследованию данного случая;
- ведёт учёт работников организации, нуждающихся в санаторнокурортном лечении;
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- принимает участие в работе комиссии по принятию организации к
новому учебному году.

Раздел 9. Гарантии прав профсоюзных организаций
и членов Профсоюза
9.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное
бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских
профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами
Профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.
9.2. В целях создания условий для успешной деятельности первичной
профсоюзной организации и 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:
9.2.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
работников образовательной организации, учитывать мнение выборного органа
первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях,
предусмотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным
договором;
9.2.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и
настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ);
9.2.3. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих
мест, на которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и
представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11
Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности»);
9.2.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной
профсоюзной организации помещения, как для постоянной работы выборного
органа первичной профсоюзной организации, так и для проведения заседаний,
собраний, хранения документов, а также предоставить возможность
размещения информации в доступном для всех работников месте;
9.2.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной
организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности
оборудование, средства связи и оргтехники;
9.2.6. Не допускать ограничения гарантированных законом социальнотрудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и
(или) профсоюзной деятельностью.
9.2.7. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной
организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда
оплаты труда, фонда экономии заработной платы.
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9.3. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной
профсоюзной организации осуществляется посредством:
- учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ;
- согласования (письменного), при принятии решений руководителем
образовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.4.
настоящего коллективного договора, с выборным органом первичной
профсоюзной организации после проведения взаимных консультаций.
9.4. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации производится:
- установление системы оплаты труда работников, включая порядок
стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ);
- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ);
- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ);
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136
ТК РФ);
- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья
113 ТК РФ);
- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ);
- принятие решений о режиме работы в период отмены образовательного
процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим
основаниям (статья 100 ТК РФ);
- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего
времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ);
- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ);
- определение форм подготовки работников и дополнительного
профессионального образования работников, перечень необходимых профессий
и специальностей (статья 196 ТК РФ);
- определение сроков проведения специальной оценки условий труда
(статья 22 ТК РФ);
- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации
(статья 82 ТК РФ);
- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
- принятие локальных нормативных актов образовательной организации,
закрепляющих нормы профессиональной этики педагогических работников;
- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).
9.5. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с
работниками, являющимися членами Профсоюза, по следующим основаниям:
-сокращение численности или штата работников образовательной
организации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой
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работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81,
82, 373 ТК РФ);
- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации,
осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ);
- совершение работником, выполняющим воспитательные функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением 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 воспитанника
(пункт 2 статьи 336 ТК РФ).
9.6.По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации производится:
- установление перечня должностей работников с ненормированным
рабочим днем (статья 101 ТК РФ);
- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ);
- представление к награждению отраслевыми наградами и иными
наградами (статья 191 ТК РФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или)
опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ);
- установление размеров повышения заработной платы в ночное время
(статья 154 ТК РФ);
- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ);
- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ);
- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера
(статьи 135, 144 ТК РФ);
- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии
заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ).
9.7. С предварительного согласия выборного органа первичной
профсоюзной организации производится:
- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора
в отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной
профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ);
- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа
первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях,
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ;
- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа
первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении
коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ).
9.8. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного
органа производится увольнение председателя (заместителя председателя)
выборного органа первичной профсоюзной организации в период
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осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по
следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ):
- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2
части 1 статьи 81 ТК РФ);
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ);
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5
части 1 статьи 81 ТК РФ).
9.9. Члены выборного органа первичной 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 (части 3
статьи 374 ТК РФ).
9.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации,
участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть
без предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной
организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую
работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев
расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в
соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено
увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ).
9.11. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации
включаются в состав комиссий образовательной организации по тарификации,
аттестации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест,
охране труда, трудовым спорам, социальному страхованию.
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Раздел 10. Обязательства выборного органа первичной профсоюзной
организации
10. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
10.1. 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 гарантиях деятельности».
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы
работников, не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они
уполномочили выборный орган первичной профсоюзной организации
представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из
заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.
10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.
10.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в
том числе при установлении квалификационных категорий по результатам
аттестации работников.
10.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной
организации.
10.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в
комиссии по трудовым спорам и в суде.
10.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.
10.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации
педагогических работников образовательной организации, проводимой в целях
подтверждения соответствия занимаемой должности.
10.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной
организации на соответствие занимаемой должности, делегируя представителя
в состав аттестационной комиссии образовательной организации.
10.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на
счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.
10.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности
выборных профсоюзных органов.
10.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурномассовую работу для членов Профсоюза и других работников образовательной
организации.
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10.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной
организации.
10.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к
наградам работников образовательной организации.
Раздел 11. Осуществление контроля за выполнением обязательств
коллективного договора. Ответственность сторон коллективного договора.
11. Стороны договорились:
11.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по
реализации настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно
отчитываться на общем собрании работников о его выполнении.
11.2. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом
первичной профсоюзной организации комиссию по осуществлению контроля за
выполнением коллективного договора.
11.3. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания
коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный
орган) для уведомительной регистрации.
11.4. Разъяснять условия коллективного договора работникам
образовательной организации.
11.5. Представлять сторонам необходимую информацию в целях
обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного
договора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего
запроса.
11.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут
начаты за три месяца до окончания срока действия данного договора.
11.7 Представители сторон несут ответственность за уклонение от участия
в коллективных переговорах по заключению, изменению Соглашения, не
предоставление информации, необходимой
для ведения коллективных
переговоров и осуществления контроля за соблюдением Соглашения,
нарушение или невыполнение обязательств, предусмотренные Соглашением,
другие противоправные действия (бездействия) в соответствии с федеральным
законом.
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