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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

.Настоящий коллективный договор заключен между 
работодателем и работниками в лице их представителей и является 
правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

Детский сад комбинированного вида № 116» муниципального
образования города Братска.

1.2.Основой для заключения коллективного договора являются:
-Трудовой кодекс Российской Федерации (далее -  ТК РФ);
-Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»;
-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 27Э-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».
1.3.Коллективный договор заключен с целью определения 

взаимных обязательств работников и работодателя по защите 
социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 
образовательной организации и установлению дополнительных 
социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, 
льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 
благоприятных условий труда по сравнению с трудовым 
законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового 
права, соглашениями.

Сторонами коллективного договора являются:
работодатель в лице его представителя -  руководителя 

образовательной организации Дроздетской Клавдии Петровны (далее -  
работодатель);

работники образовательной организации в лице их представителя 
-  первичной профсоюзной организации в лице председателя первичной 
профсоюзной организации (далее -  выборный орган первичной 
профсоюзной организации) Прокопчук Елены Валерьяновны.

1.4.Действие настоящего коллективного договора 
распространяется на всех работников образовательной организации, в 
том числе заключивших трудовой договор о работе по
совместительству.



1 З Л б о т о л г с л ь  обязан ознакомить под роспись с текстом 
■ к п н о г о  договора всех работников образовательной организации 
= “г-'г- 3 дней после его подписания.

1 ̂ -К а п я ш ш ы й  договор сохраняет свое действие в случае 
п о е в  ит— гпопдпмя образовательной организации, реорганизации 
в  форме преобразования, а также расторжения трудового договора с 
г у ; эолите.':ем образовательной организации.

1.~.При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 
■  и г иг mm) образовательной организации коллективный договор 
сгаринвгг свое действие в течение всего срока реорганизации.

1.8.При смене формы собственности образовательной организации 
i  :~е:<тнзный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев 
;: ■ • перехода прав собственности.

Любая из сторон имеет право направить другой стороне 
црешюхение о заключении нового коллективного договора или о 
продлении действующего на срок до трех лет, которое осуществляется 
5 порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в 
коллективный договор.

1.9.При ликвидации образовательной организации коллективный 
договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения 
ликвидации.

1.10.Стороны договорились, что изменения и дополнения в 
коллективный договор в течение срока его действия могут вноситься 
по совместному решению представителями сторон без созыва общего 
собрания (конференции) работников в установленном законом порядке 
| статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст 
коллективного договора не могут ухудшать положение работников по 
сгавнению с законодательством Российской Федерации и положениями 
прежнего коллективного договора

1.11.Контроль за ходом выполнения коллективного договора 
шествляется сторонами коллективного договора в лице их

представителей, соответствующими органами по труду.
I Стороны коллективного договора обязуются проводить 

обсужяение итогов выполнения коллективного договора на общем 
собрании работников не реже одного раза в год.

1Л ЗЛокальные нормативные акты образовательной организации, 
сояерванне нормы трудового права, являющиеся приложением к 
т и п I я в н о м у  договору, принимаются по согласованию с выборным 
о р п в ш  первичной профсоюзной организации.



1 - Ю ю ж щ ю ь  о б с ч е т а  обеспечивать гласность содержания и 
» т и э 2ЕЖ1 > стовий коллективного договора.

1_15Л м  ■■■ гр я д  действия коллективного договора ни одна из 
с н р н  те ишрате прекратить в одностороннем порядке выполнение 
1гег$гых за себе обязательств.

1.1 с*-Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента 
его пошпеания сторонами, и действует до принятия нового 
■ ш в ш п г о  договора включительно. Срок действия коллективного 
договора составляет 3 гола.

II ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И 
РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

1 C - роны договорились, что:
1 ..Работодатель не вправе требовать от работника выполнения 

работы, не обусловленной трудовым договором, условия трудового 
жсоно-ра не могут ухудшать положение работника по сравнению с 
д ействующим трудовым законодательством.

I I .  Работодатель обязуется:
1.1.1.Заключать трудовой договор с работником в письменной 

форме в дв}-* экземплярах, каждый из которых подписывается 
работодателем и работником, один экземпляр под роспись передать 
работнику в день заключения.

1.1.1.При приеме на работу (до подписания трудового договора) 
ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным 
договором, уставом образовательной организации, правилами 
■ ) i | i i  urn III трудового распорядка, иными локальными нормативными 
актами. - г посредственно связанными с их трудовой деятельностью, а 
т^окс :: накомить работников под роспись с принимаемыми 
нюсвеяствии локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с их трудовой деятельностью.

I-I.3.B трудовой договор включать обязательные условия, 
указанные в статье 57 ТК РФ.

При включении в трудовой договор дополнительных условий не 
д в у ш г ь  ухудшения положения работника по сравнению с 
условиями. \ стансвленными трудовым законодательством и иными 
■прматииными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
■ p an , I IB 1 1  пи mill, локальными нормативными актами, настоящим 
коллективным договором.



договор для выполнения трудовой 
■ ш  постоянный характер, на неопределенный 

~г ~оэс z : : ; boр заключать только в случаях, 
статьей 59 ПС РФ.

ц р к м е  на работу педагогических работников, имеющих 
тт шж иысшую квалификационную категорию, а также ранее 

^ р п н х  аттестацию на соответствие занимаемой 
Л В : с х  после которой прошло не более трех лет, испытание при 
зевгме s i  работу не устанавливается.

1 -15 -Работник, на основании письменного договора о полной или 
■0ЕКЕТШЮОЙ материальной ответственности несёт материальную 
ш п сп си н остъ  в случае возникновения прямого действительного 

;*хер5а * ст.238 ТК РФ).
2Л.6 Оформлять изменения условий трудового договора путем 

■ п о ч е ш я  дополнительных соглашений к трудовому договору, 
яяявш ихся неотъемлемой частью заключенного между работником и 
рас»: т : отелем  трудового договора.

1-2.“.Изменение определенных сторонами условий трудового 
договора. 5 том числе перевод на другую работу, производить только 

- исъменному соглашению сторон трудового договора, за 
1 .о *  -гнием случаев, предусмотренных частями второй и третьей 
стттъ ”1 2 и статьей 74 ТК РФ.

Временный перевод педагогического работника на другую 
рабоп. = случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, 

пкен  только при наличии письменного согласия работника, если 
временной работы .предусматривает увеличение рабочего 

scevri-H работника по сравнению с режимом, установленным по 
3 саоаням трудового договора.

2_2.8.Сообщать выборному органу первичной профсоюзной 
^pimiii шин в письменной форме не позднее, чем за два месяца до 

проведения соответствующих мероприятий, о сокращении 
т  чг н мости или штата работников и о возможном расторжении 
~т. згвых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 
п и ш  81 ТК РФ, при массовых увольнениях работников -  также 
: тьетственно не позднее, чем за три месяца.

При освобождении работников от должности соблюдать 
саез} -ощие условия:

-принимать меры по трудоустройству (предложения по 
ip* доустройству обязательны);



педагогам прехтагать, прежде всего 
в педагогических стаж, 

■ареюотпественное право на оставление на 
платов работников с более высокой 

rrv да и квалификацией. Кроме перечисленных в 
П9 ТК РФ при рапой производительности и квалификации 

цяво на оставление на работе имеют работники:
•с возраста (за 2 года до пенсии);

[г = грганизации свыше 10 лет;
*е матери. воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;

________________ воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
•р о ш п ев , имеющие ребенка -  инвалида в возрасте до 18 лет;
- загражденные государственными и (или) ведомственными 

в связи с педагогической деятельностью;
(едагогические работники, приступившие к трудовой 
ста непосредственно после окончания образовательной 

арглиисттаи высшего или профессионального образования и имеющие 
i p стаж менее одного года.

2-2.10.0тстранение работников от работы (должности) с 
■риостанозлеиием выплаты заработной платы могут проводиться 
только:

-по предложению уполномоченных органов в случаях, 
ц к з > : м : тренных законодательством (по постановлению следователя 
или органов дознания);

-администрацией, при появлении работника в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

-администрацией, при отсутствии у работника медицинского 
включения о профессиональной пригодности в соответствии с 
законодательством.

2.2.11. С учетом мнения выборного органа первичной 
с :>юзной организации определять формы профессионального

обучения по программам профессиональной подготовки, 
7 гге подготовки, повышения квалификации или дополнительного 
■рофессионального образования по программам повышения 
квалификации и программам профессиональной переподготовки 
"глагогических работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив 
га:вития образовательной организации.

2.2.12.Направлять педагогических работников на дополнительное 
гр*:-фессиональное образование по профилю педагогической



деятельности не реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 
статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ).

2.2.13.В случае направления работника для профессионального 
обучения или дополнительного профессионального образования 
сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную 
плату по основному месту работы.

2.2.14.Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 
совмещающим работу с получением образования в порядке, 
предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже 
имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, и 
направленным на обучение работодателем.

2.2.15.Содействовать работнику, желающему пройти 
профессиональное обучение по программам профессиональной 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 
дополнительного профессионального образования по программам 
повышения квалификации и программам профессиональной 
переподготовки педагогических работников и приобрести другую 
профессию.

2.2.16.Рассматривать все вопросы, связанные с изменением 
структуры образовательной организации, ее реорганизацией с участием 
выборного органа первичной профсоюзной организации.

2.2.17.Расторжение трудового договора по инициативе 
работодателя осуществлять в соответствие со ст.81 ТК РФ.

2.2.18. При принятии решений об увольнении работника в случае 
признания его по результатам аттестации несоответствующим 
занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации 
принимать меры по переводу работника с его письменного согласия на 
другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность 
или работу, соответствующую квалификации работника, так и 
вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), 
которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья 
(ч. Зет. 81 ТК РФ).

2.3.Выборный орган первичной профсоюзной организации 
обязуется осуществлять контроль за соблюдением работодателем 
трудового законодательства и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 
локальными нормативными* актами, настоящим коллективным 
договором при заключении, изменении и расторжении трудовых 
^сговоров с работниками.



III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

5.Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1 .В соответствии с требованиями трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
ц р в а , а также соглашений режим рабочего времени и времени отдыха 
работников образовательной организации определяется настоящим 
кэдзективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка, иными локальными нормативными актами, трудовыми 
договорами, согласованными с выборным органом первичной 
профсоюзной организации.

3.2.Для работников и руководителей организации, женщин —
штивается 36-часовая рабочая неделя, если меньшая 

цразолжительность не предусмотрена иными законодательными 
актами 21ля мужчин устанавливается 40-часовая рабочая неделя.

33 .Для педагогических работников образовательной организации 
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени -  
эе 5о.тее 36 часов в неделю (5 рабочих дней с 2 выходными днями).

3 -  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 габоте в сверхурочное время не допускаются беременные 
аисншины работников в возрасте до восемнадцати лет, другие 
категории работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 
законами.

3.5.Работодатель обязан согласовывать с выборным органом 
профсоюзной организации перечень должностей 

pawnинков с ненормированным рабочим днем.
3-6-Работа в выходные и праздничные дни запрещается. 

Г :  работников к работе в выходные и нерабочие
щезыннчные дни производится с их письменного согласия в случае 
рвооколимости выполнения заранее непредвиденных работ, от 
срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная 
рисет! образовательной организации.



Без согласия работников допускается привлечение их к работе в 
сиучи», определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ.

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 
щразлнчные дни допускается с письменного согласия работника.

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни производится по письменному распоряжению 
работодателя.

5.7. Привлечение работников организации к выполнению работы, 
=е лредусмотренной должностными обязанностями, трудовым 
логове г-: l допускается только по письменному распоряжению 
работодателя с письменного согласия работника, с дополнительной 
о к в т : й и с соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ.

5.S.B течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для 
с - питания,  время и продолжительность которого определяется 

внутреннего трудового распорядка образовательной
организации.

3.9-Педагогическим работникам предоставляется ежегодный 
основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 
которого составляет 42 календарных дня, остальным работникам 
предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением 
уест а работы (должности) и среднего заработка. Также работникам 
образовательной организации предоставляется ежегодных 
дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в районах Крайнего 
Геэера и приравненным к ним местностям в количестве 16 
сален тарных дней.

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по 
■стечении шести месяцев непрерывной работы в образовательной 
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 
Ч>езоставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК 
РФс

ЗЛО.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 
■ |кзсляегся ежегодно в • соответствии с графиком отпусков, 
утверждаемым работодателем по согласованию с выборным органом 
крннчной профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до 
■осп. п  ения календарного года.

О времени начала отпуска работник должен быть письменно 
езаеп:е:-: не позднее, чем за две недели до его начала.



Прошение, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого 
■рошвадштся с согласия работника в случаях,

татьями 124-125 ТК РФ.
1Л1-В соответствии с законодательством ст. 117 ТК РФ 

_ rez оставляются ежегодные дополнительные 
отпуска за работу с вредными и опасными условиями

Работникам, которым по условиям трудового договора 
ненормированный рабочий день, предоставляется 

■ — мьный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий 
Перечень должностей этих работников и продолжительность 

оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий 
жяь : “телег.ягтся в соответствии со статьей 119 ТК РФ и 
П ю тэсзленнем  администрации муниципального образования города 
Ьаг-;г_- V. от 06.04.2015г.

.;  2Л рн исчислении общей продолжительности ежегодного 
ижшчжваемоге отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска 
qpM f>iOTcx с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.

5.15-Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае 
временной нетрудоспособности работника, наступившей во время

» СУ2

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между 
р б ш о м  и работодателем переносится на другой срок при 
вес =i:erCc'.'.eиной оплате времени отпуска либо при предупреждении 
р ш о п в а  : начале отпуска позднее, чем за две недели.

денежная компенсация за неиспользованный отпуск при 
работника исчисляется исходя из количества 

щт  и ш в а н н ы х  дней отпуска с учетом рабочего года работника.
При •счислении стажа работы при выплате денежной 

за неиспользованный отпуск при увольнении 
.CMZMO }-честь, что:
- =се дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без 

заработной платы, если их общая продолжительность 
-  календарных дней в течение рабочего года, должны

гься из подсчета стажа, дающего право на выплату 
за неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121

ф-
- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются 

подсчета. а излишки, составляющие не менее половины месяца,



« ф ш а о г а  до полного месяца (п. 35 Правил об очередных и 
лвеолактельных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169).

5 -.Стороны договорились о предоставлении работникам 
аЩрюошеэьнои организации на основании письменного заявления 
Ввошнтельного отпуска без сохранения заработной платы в 
«Ж2>зсс12х случаях:

-бракосочетания работника -  3 календарных дня;
-похорон близких родственников -  3 календарных дня; 
-работающим пенсионерам по старости (по возрасту) -  до 14

семейным обстоятельствам и другим причинам 
■асзгсгзз.-.я ется не более 14 дней.

3-15-Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного 
Н гр гг-i производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ.

3-16-Выборный орган первичной профсоюзной организации

3-16.1 .Осуществлять контроль за соблюдением работодателем 
Яребс трудового законодательства и иных нормативных правовых
жтсе* содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных 
Ьрмхтивных актов, настоящего коллективного договора по вопросам 
ршс чего ноемени и времени отдыха работников.

5 т 2 Предоставлять работодателю мотивированное мнение 
Ь р ш н т :  согласование) при принятии локальных нормативных актов, 
рогсщрующих вопросы рабочего времени и времени отдыха 
р й я п о в ,  с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей
: ~  ж  р ф .

3 163.Вносить работодателю представления об устранении 
нарушений.

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

- Заработная плата выплачивается работникам за текущий 
н е реже чем каждые полмесяца в денежной форме. 
Периодичность выплаты заработной платы: за первую половину 

It-Tiif*: тонного месяца -  30(31) число, за вторую половину месяца -  15 
месяца, следующего за отработанным.
Три выплате заработной платы работнику вручается расчетный 

м еток, с >тсазанием:
-составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

д>: тв етствующий период;



-размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе 
ЯШ  а  нон компенсации за нарушение работодателем установленного 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 
аш п ат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 
работнику:

-размеров и оснований произведенных удержаний;
-общей денежной суммы, подлежащей выплате.

-.^.Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 
я к . е сиательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады 
{должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного 
жаристера. в том числе за pa6ojy во вредных и тяжелых условиях труда; 
ш  работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 
рабо т различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 
сверх>рочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 
~а:пничные дни и при выполнении работ в других условиях, 
сгл : -яющихся от нормальных); выплаты стимулирующего характера.

-.3.Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 
=аьс: в производится в повышенном размере, 35 процентов часовой 
прифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного 
ia час заботы) за каждый час работы в ночное время.

-.4.В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 
S н е й  или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник 

право приостановить работу на весь период до выплаты 
■НЕрканной суммы, известив об этом работодателя в письменной 
Нцрме. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному 
£1а*;:<анию.

-.5.Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 
гг становившему работу в связи с задержкой выплаты заработной 
М а ш  на срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь 
■ рвод  задержки, а также средний заработок за период 
■ а  хгтановления им исполнения трудовых обязанностей.

4.6.При нарушении установленного срока выплаты заработной 
п'^ты. оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 
гг и читающихся работнику, в том числе в случае приостановки работы, 
ос> причитается денежная компенсация в размере не ниже одной сто 
иггидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального 
ганка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за 
гажлый день задержки начиная со следующего дня после 
> становленного срока выплаты по день фактического расчета 
включительно. При неполной выплате в установленный срок



заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, 
размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически 
не выплаченных в срок сумм.

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

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

-при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в 
образовательной организации (выслуга лет);

-при присвоении почетного звания -  со дня присвоения 
почетного звания уполномоченным органом;

-при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук -  
со дня принятия Министерством образования и науки Российской 
Федерации решения о выдаче диплома.

4.8.Работникам, награжденными ведомственными наградами (в 
т.ч. медалями, почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками 
и другими наградами) выплачивается ежемесячная надбавка (доплата).

4.9.0плата труда работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, производится по результатам 
специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест) в 
повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), 
установленными для различных видов работ с нормальными условиями 
труда. В приложении № 6 к настоящему коллективному договору 
устанавливаются конкретные дифференцированные размеры 
повышения оплаты труда в зависимости от условий труда.

4.10.Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 
премирование, оказание материальной помощи работникам, что 
фиксируется в локальных нормативных актах (положениях) 
образовательной организации.

4.11.Штаты организации формируются с учетом установленной 
предельной наполняемости групп. За фактическое превышение 
количества обучающихся, воспитанников в классе, группе 
устанавливаются соответствующая доплата, как это предусмотрено при 
расширении зоны обслуживания или увеличении объема выполняемой 
работы (статья 151 ТК РФ).

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ

5.Стороны пришли к соглашению о том, что:



5.1.Гарантии и компенсации работникам предоставляются в 
следующих случаях:
- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК 
РФ);
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст.
84.1 ТК РФ);
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.

5.2.Работодатель обязуется:
5.2.1.Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний и осуществлять обязательное 
социальное страхование работников в порядке, установленном 
Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

5.2.2.Своевременно и полностью перечислять за работников 
страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 
страхования РФ, Фонд медицинского страхования РФ.

5.2.3.Компенсировать работникам оплату стоимости содержания 
детей в дошкольных образовательных учреждениях в размере 50% в 
месяц за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности.

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

6.Для реализации права работников на здоровые и безопасные 
условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 
тредупреждающих производственный травматизм и возникновение 
профессиональных заболеваний, заключается соглашение по охране 
труда

6.1. Работодатель обязуется:
6.1.1.Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при 

проведении образовательного процесса.
6.1.2.Осуществлять финансирование (выделять средства) на 

проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том 
числе на обучение работников безопасным приемам работ, проведение 
специальной оценки условий труда из всех источников



финансирования в размере не менее 0,2% от суммы затрат на 
образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ).

6.1.3.Использовать возможность возврата части страховых взносов 
(до 20%) на предупредительные меры по улучшению условий и охраны 
труда, предупреждению производственного травматизма в соответствии с 
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 
2012 г. № 580н.

6.1.4.Проводить обучение по охране труда и проверку знаний 
требований охраны труда работников образовательных организаций не 
реже 1 раза в три года.

6.1.5.Обеспечивать проверку знаний работников образовательной 
организации по охране труда к началу каждого учебного года.

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

6.1.7.Разработать и утвердить инструкции по охране труда по 
видам работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием и 
согласовать их с выборным органом первичной профсоюзной 
организацией.

6.1.8.0беспечивать проведение в установленном порядке работ 
по специальной оценке условий труда на рабочих местах.

6.1.9.Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными нормативными 
правовыми актами, содержащими государственные нормативные 
требования охраны труда.

6.1.Ю.Обеспечивать работников сертифицированной
спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), 
молоком или другими равноценными пищевыми продуктами, 
смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с 
установленными нормами.

6.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров работников 
с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами 
тепловой режим в помещениях.

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

6.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, 
правил и инструкций по охране труда.



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

6.1.16.0казывать содействие членам комиссий по охране труда, 
уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 
контроля за состоянием охраны труда в образовательной организации. 
В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и 
5езопасные условия труда принимать меры к их устранению.

6.2.В случае отказа работника от работы при возникновении 
опасности для его жизни и здоровья вследствие невыполнения 
нормативных требований по охране труда, ему предоставляется другая 
табота на время устранения такой опасности, либо производится 
.'плата возникшего по этой причине простоя в размере среднего 
заработка.

6.3.Работники обязуются:
6.3.1.Соблюдать требования охраны труда, установленные 

законами и иными нормативными правовыми актами, а также 
правилами и инструкциями по охране труда.

6.3.2.Проходить обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях 
на производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний 
требований охраны труда.

6.3.3.Проходить обязательные предварительные при поступлении 
на работу и периодические медицинские осмотры, а также 
внеочередные медицинские осмотры в соответствии с медицинскими 
рекомендациями за счет средств работодателя.

6.3.4.Правильно применять средства индивидуальной и 
коллективной защиты.

6.3.5.Незамедлительно извещать руководителя, заместителя 
руководителя либо руководителя структурного подразделения 
образовательной организации о любой ситуации, угрожающей жизни и 
здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 
производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время 
работы, в том числе о проявлении признаков острого 
профессионального заболевания (отравления).

6.4.Работник имеет право отказаться от выполнения работы в 
случае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни 
и здоровью работника, а также при необеспечении необходимыми 
средствами индивидуальной и коллективной защиты до устранения



i - явленных нарушений с сохранением за это время средней 
жработной платы.

УП. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1 .Работодатель обеспечивает по письменному заявлению 
ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной 
:г'лнизации членских профсоюзных взносов из заработной платы 
рйбо тников, являющихся членами Профсоюза, одновременно с 
Вс.~-~.2чей заработной платы.

“ 2.В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, 
лномочил выборный орган первичной профсоюзной организации 
оставлять его законные интересы во взаимоотношениях с 
подателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по 

п>ученному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет 
■ершчной профсоюзной организации денежных средств из заработной 
■ п ы  работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).

“’.З.В целях создания условий для успешной деятельности 
1крвичной профсоюзной организации и ее выборного органа в 
вое “зетствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Сигральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», иными федеральными законами, настоящим 
■одлективным договором работодатель обязуется:

7.3.1 .При принятии . локальных нормативных актов, 
-оттягивающих права работников образовательной организации, 
учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной 
[Организации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым 
ж  :нодательством и настоящим коллективным договором;

7.3.2.Соблюдать права Профсоюза, установленные 
я к  : нодательством и настоящим коллективным договором (глава 58 ТК 
РФ|;

7.3.3.Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении 
рабочих мест, на которых работают члены Профсоюза, для реализации 
_ - _=ных задач и представленных законодательством прав (статья 370 
ТК РФ. статья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, 
■х правах и гарантиях деятельности»);

7.3.4.Не допускать ограничения гарантированных законом 
ос си пьно-трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или 
п ы х  форм воздействия в отношении любого работника в связи с его 
таенством в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью.



7.3.5.Привлекать представителей выборного органа первичной 
шгофсоюзной организации для осуществления контроля за правильностью 
рас чодования фонда оплаты труда (распределение фонда стимулирующих 
выплат).

7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 
профсоюзной организации осуществляется посредством:

-\чета мотивированного мнения выборного органа первичной 
ттогсоюзной организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 
7КРФ;

согласования (письменного), при принятии решений руководителем 
хсазовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 
” 5 настоящего коллективного договора, с выборным органом 
"ггвичной профсоюзной организации после проведения взаимных 
■ювсультаций.

7.5.С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
цргошзации производится:

-установление системы оплаты труда работников, включая 
г : тядок стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ);

-принятие правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК
РФ>;

-составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
-установление сроков выплаты заработной платы работникам 

(ст. 136 ТК РФ);
-привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
-привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

(ст. 113 ТК РФ);
-установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК

РФ);
-определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых 
тгюфессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ);

-определение сроков проведения специальной оценки условий 
труда (ст. 22 ТК РФ);

-формирование комиссии по урегулированию споров между 
у частниками образовательных отношений;

-принятие локальных нормативных актов организации, 
такрепляющих нормы профессиональной этики педагогических 
работников;



-изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).
7.6.С учетом мотивированного мнения выборного органа 

“ггвичной профсоюзной организации производится расторжение 
тр> дового договора с работниками, являющимися членами Профсоюза, 
■с следующим основаниям:

-сокращение численности или штата работников организации 
<статьи 81, 82, 373 ТК РФ);

-несоответствие работника занимаемой должности или 
5.^~олняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 
■: отвержденной результатами аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);

-неоднократное неисполнение работником без уважительных 
црвчин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 
г:икание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);

-повторное в течение одного года грубое нарушение устава 
Црпяизации, осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 
статьи 336 ТК РФ);

-совершение работником, выполняющим воспитательные 
функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением 
п:-::-:ой 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 
X; - ающегося, воспитанника (пункт2 статьи 336 ТК РФ).

7.7. По согласованию с выборным органом первичной 
згепсоюзной организации производится:

-установление перечня должностей работников с 
-гнормированным рабочим днем (статья 101 ТК РФ);
- п г еоставление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ);

-представление к награждению отраслевыми наградами и иными 
-оградами (статья 191 ТК РФ);

-установление размеров повышенной заработной платы за 
гтсдные и (или) опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК 
РФ);

-установление размеров повышения заработной платы в ночное 
з гемя (статья 154 ТК РФ);

-установление, изменение размеров выплат стимулирующего 
характера (статьи 135, 144 ТК'РФ).

7.8.С предварительного согласия выборного органа первичной 
профсоюзной организации производится:



-изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).
7.6.С учетом мотивированного мнения выборного органа 

~гГ5нчной профсоюзной организации производится расторжение 
тру нового договора с работниками, являющимися членами Профсоюза, 
■: :ледующим основаниям:

-сокращение численности или штата работников организации 
(статьи 81, 82, 373 ТК РФ);

-несоответствие работника занимаемой должности или 
наполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 
■: гтзержденной результатами аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);

-неоднократное неисполнение работником без уважительных 
ГГ-1ЧИН трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 
взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);

-повторное в течение одного года грубое нарушение устава 
■рганизации, осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 
статьи 336 ТК РФ);

-совершение работником, выполняющим воспитательные 
фдгнкции, аморального проступка, несовместимого с продолжением 
■иной 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 

-ающегося, воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ).
7.7.По согласованию с выборным органом первичной 

гг*: рсоюзной организации производится:
-установление перечня должностей работников с 

-г-ормированным рабочим днем (статья 101 ТК РФ);
- г г едставление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ);

-представление к награждению отраслевыми наградами и иными 
ваградами (статья 191 ТК РФ);

-установление размеров повышенной заработной платы за 
i годные и (или) опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК
РФ*

-установление размеров повышения заработной платы в ночное 
время (статья 154 ТК РФ);

-установление, изменение размеров выплат стимулирующего 
характера (статьи 135, 144 ТК’РФ).

7.8.С предварительного согласия выборного органа первичной 
профсоюзной организации производится:



-применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или 
5г1говора в отношении работников, являющихся членами выборного 
гггана первичной профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ);

-временный перевод работников, являющихся членами 
зыоорного органа первичной профсоюзной организации, на другую 
рампу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ;

-увольнение по инициативе работодателя члена выборного 
гггана первичной профсоюзной организации, участвующего в 
разрешении коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК 
РФ).

7.9.С предварительного согласия вышестоящего выборного 
ттгфсоюзного органа производится увольнение председателя 
f мместителя председателя) выборного органа первичной профсоюзной 
: рганизации в период осуществления своих полномочий и в течение 2- 
к лет после его окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 
ГК РФ):

-сокращение численности или штата работников организации 
п ун кт  2 части 1 статьи 81 ТК РФ);

-несоответствие работника занимаемой должности или 
Е-Шолняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 
d : отвержденной результатами аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 
IX РФ);

-неоднократное неисполнение работником без уважительных 
■ричин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 
в зыекание (пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ).

7.10.Члены выборного органа первичной профсоюзной
гтганизации, участвующие в коллективных переговорах, в период их 
ведения не могут быть без предварительного согласия выборного 
о ггана первичной профсоюзной организации подвергнуты 
гтнециплинарному взысканию, переведены на другую работу или 
увалены по инициативе работодателя, за исключением случаев 
тосторжения трудового договора за совершение проступка, за который 
з соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами 
тоедусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ).

7.11.Члены выборного органа первичной профсоюзной
гтганизации включаются в состав комиссий образовательной
гтганизации по тарификации, аттестации педагогических работников, 
специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному 
страхованию.



'III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

8.Выборный орган первичной профсоюзной организации 
обязуется:

8.1. Представлять и защищать права и интересы членов 
Профсоюза по социально-трудовым вопросам в соответствии с 
7 т;- ювым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом 
« и грофессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 
га-хгников, не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они 
■т::.тномочили выборный орган первичной профсоюзной организации 
ггедставлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные 
стслства из заработной платы на счет первичной профсоюзной 
•рганизации.

8.2.Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 
гтелставителями трудового законодательства и иных нормативных 
~ г 1ВОВЫХ актов, содержащих нормы трудового права.

8.3.Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них 
ш тсей , в том числе при установлении квалификационных категорий 
ш: т>езультатам аттестации работников.

8.4.0существлять контроль за охраной труда в образовательной 
организации.

8.5.Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза 
= комиссии по трудовым спорам и в суде.

8.6. Осуществлять контроль за правильностью и 
: эс евременностью предоставления работникам отпусков и их оплаты.

8.7.0существлять контроль за соблюдением порядка аттестации 
"гтагогических работников образовательной организации, проводимой 
= _елях подтверждения соответствия занимаемой должности.

8.8.Принимать участие в аттестации работников образовательной 
:т~ализации на соответствие занимаемой должности, в отсутствие, 
а к т и р у я  представителя в состав аттестационной комиссии 
|i»f г азовательной организации.

8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и 
тгтечисления на счет первичной профсоюзной организации членских 
".□ сою зны х взносов.

8.10.Информировать членов Профсоюза о своей работе, о 
те-гельности выборных профсоюзных органов.



8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и 
р  тьтурно-массовую работу для членов Профсоюза и других 
г-г'отников образовательной организации.

8.12.Содействовать оздоровлению детей работников 
газовательной организации.

8.13.Ходатайствовать о присвоении почетных званий, 
ш тс оставлении к наградам работников образовательной организации.

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 
ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

9.Стороны договорились:
9.1.Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по 

fei_Ti!3aiiHH настоящего коллективного договора на текущий год и 
ежегодно отчитываться на общем собрании работников о его

лнении.
9.2.Работодатель в течение 7 календарных дней со дня 
сания коллективного договора направляет его в орган по труду

|}т: глномоченный орган) для уведомительной регистрации.
9.3.Разъяснять условия коллективного договора работникам 

пзовательной организации.
9.4.Представлять сторонам необходимую информацию в целях 

гоеспечения надлежащего контроля за выполнением условий 
водлективного договора в течение 7 календарных дней со дня 
■мучения соответствующего запроса.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1.Коллективный договор заключается и вступает в силу с 
момента подписания и действует до принятия нового коллективного

свора.
10.2.Текст подписанного коллективного договора доводится до 

тения работников в течение 3-х дней.
10.3.Условия коллективного договора распространяются как на 

работающих сотрудников в момент его заключения, так и на вновь 
т-: ступивших, на работу в период его действия.

10.4.Внесение изменений и дополнений в коллективный договор 
возможно по инициативе любой из сторон после утверждения на 
:-г ттем собрании работников.



10.5. Приложения к коллективному договору имеют одинаковую 
юридическую силу.  -

Ю.б.Контроль за исполнением коллективного договора 
осуществляется обеими сторонами (их представителями).

10.7.Стороны несут ответственность за невыполнение условий 
коллективного договора в рамках действующего законодательства.

10.8.Для урегулирования разногласий в ходе коллективных 
переговоров стороны используют примирительные процедуры в 
соответствии с ТК РФ.

10.9.3а три месяца до окончания срока действия коллективного 
договора начать переговоры по разработке нового коллективного 
договора.


