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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 9 «Улыбка»
(наименование хозяйствующего субъекта)

с 27.09.2020 г. по 26.09.2023 г.

Принят на общем собрании
трудового коллектива
Протокол № 1
«25» сентября 2020 года

Заведующий МБДОУ д/с № 9
_____________ Л.А.Хурдакова.
(Подпись, Ф.И.О.)
МП

Председатель профсоюзного
комитета
Н.В.Ефименко
(подпись, Ф.И.О.)
МП

I. Общие положения
Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и
работниками и является правовым актом, регулирующим социальнотрудовые отношения в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении детский сад № 9 «Улыбка» (ст.40 ТК РФ).
1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 9 «Улыбка» в лице заведующего Хурдаковой Любовь
Александровны, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны,
и работники детского сада в лице председателя первичной профсоюзной
организации, именуемой в дальнейшем «профсоюзный комитет», с другой
стороны.
1.2. Целью настоящего договора является обеспечение в рамках
социального партнерства благоприятных условий деятельности
работодателя, стабильности и эффективности его работы, повышение
жизненного уровня работников, обеспечение взаимной ответственности
сторон за выполнение трудового законодательства, иных нормативных актов,
содержащих нормы трудового права.
1.3. Целью настоящего договора являются:
1.3.1. В части обязательств работодателя – обеспечение устойчивой и
ритмичной его деятельности, финансово-экономической стабильности;
создание условий для безопасного и высокоэффективного труда; обеспечение
сохранности имущества организации; учет мнения профсоюзного комитета
по проектам текущих и перспективных производственных планов и
программ, другим локальным актам, касающимся интересов работников.
1.3.2. В части обязательств профсоюзного комитета - защита интересов
работников, в том числе в области условий и охраны труда, контроль за
соблюдением законодательства о труде, реализация мероприятий,
обеспечивающих более эффективную деятельность работодателя.
1.3.3. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право
уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с
работодателем (ст.30, 31 ТК РФ).
1.3.4. В части обязательств работников - качественное и своевременное
выполнение обязательств по трудовому договору, способствующих
повышению эффективности производства, соблюдение Правил внутреннего
трудового распорядка, установленного режима труда, правил и инструкций
по охране труда.
Предметом настоящего договора являются более благоприятные по
сравнению с законодательством нормы об условиях труда, о его оплате,
социальном и жилищно-бытовом обслуживании работников, гарантии,
компенсации и льготы, предоставляемые работодателем.

1.4. Действие коллективного договора распространяется на всех
работников работодателя независимо от стажа работы и членства в
профсоюзе, режима занятости.
1.5. Обязательства сторон по данному коллективному договору не
могут ухудшать положение работника по сравнению с действующим
законодательством, федеральным, краевым, отраслевым соглашениями.
1.5.1. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения
прав работников, на период действия настоящего договора соблюдаются
прежние нормы, оговоренные в коллективном договоре.
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае
изменения состава, структуры, наименования органа управления
работодателя, расторжения трудового договора с его руководителем.
1.6.1. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае
реорганизации организации в форме преобразования. При реорганизации в
иных формах коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего
срока реорганизации.
При смене формы собственности организации коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев.
При ликвидации организации коллективный договор действует в
течение всего срока проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ).
1.7. Взаимные обязательства сторон.
1.7.1. Работодатель признает профсоюзный комитет единственным
представителем работников, уполномоченным представлять их интересы в
области труда и связанных с трудом социально-экономических отношений.
1.7.2. Профсоюзный комитет обязуется воздерживаться от организации
забастовок и других коллективных действий при условии выполнения
работодателем принятых обязательств.
1.8. Настоящий договор вступает в силу с 27.09.2020 года и действует
до 26.09.2023 года
1.9. Стороны определяют следующие формы управления учреждением
непосредственно работниками и через профком:
- учет мнения (по согласованию) профкома;
- консультации с работодателями по вопросам принятия локальных
нормативных актов;
- получение от работодателей информации по вопросам, непосредственно
затрагивающим интересы работников, а также по вопросам,
предусмотренным ч.2 ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным
коллективном договоре;
- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении
предложений по ее совершенствованию;
- участие в разработке и принятии коллективного договора;
 другие формы.

II. Трудовые отношения и трудовые договоры
2.1. Трудовой договор с работником, поступающим на работу
заключается в письменной форме в двух экземплярах.
В трудовом договоре указываются:
фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия,
имя, отчество работодателя - физического лица), заключивших трудовой
договор;
сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя
- физического лица;
идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за
исключением работодателей - физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями);
сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и
основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями;
место и дата заключения трудового договора.
Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие
условия:
место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в филиале,
представительстве или ином обособленном структурном подразделении
организации, расположенном в другой местности, - место работы с
указанием обособленного структурного подразделения и его
местонахождения;
трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным
расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации;
конкретный вид поручаемой работнику работы). Если в соответствии с
настоящим Кодексом, иными федеральными законами с выполнением работ
по определенным должностям, профессиям, специальностям связано
предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то
наименование этих должностей, профессий или специальностей и
квалификационные требования к ним должны соответствовать
наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством
Российской Федерации, или соответствующим положениям
профессиональных стандартов;
дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой
договор, - также срок его действия и обстоятельства (причины),
послужившие основанием для заключения срочного трудового договора в
соответствии с настоящим Кодексом или иным федеральным законом;
условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада
(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные
выплаты);

режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он
отличается от общих правил, действующих у данного работодателя);
гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями
труда, если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с
указанием характеристик условий труда на рабочем месте (ст. 57 ТК РФ).
2.2. Условия трудового договора не могут ухудшать положение
работника по сравнению с действующим законодательством, отраслевым
соглашением и коллективным договором.
2.3. Трудовые договоры с работниками заключаются преимущественно
на неопределенный срок (ст. 58 ТК РФ).
2.4. Категории работников, с которыми заключаются срочные трудовые
договоры, определяются работодателем в соответствии с законодательством
с участием профсоюзного комитета (ст.59 ТК РФ).
2.5. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения
работы, не обусловленной трудовым договором (ст.60 ТК РФ).
2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора,
в том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению
сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами
условий трудового договора заключается в письменной форме.
2.7. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, при
сокращении численности или штата работников, несоответствии занимаемой
должности или выполняемой работе, повторного неисполнения работником
без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет
дисциплинарное взыскание, производится по согласованию с профсоюзным
комитетом (ст.82 ТК РФ).
2.8. При проведении аттестации работников в состав аттестационной
комиссии включается представитель профсоюзного комитета (ст.82 ТК РФ).
III. Режим труда и отдыха
3.1. Продолжительность рабочей недели не может превышать 40 часов
в неделю для мужчин и 36 часов – для женщин. В отдельных случаях в связи
с производственной необходимостью, с согласия работника, допускается
работа в выходные и праздничные дни, оплата за которые производится в
соответствии со ст. 153 ТК РФ в двойном размере. По желанию работника
ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в
выходной или праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день
отдыха оплате не подлежит.
3.2. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются
работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета (ст.190 ТК РФ) и
прилагаются к коллективному договору(Приложение № 1)
3.3. Работодатель и коллектив принимают условия, что сверхурочные
работы допускаются в исключительных случаях, предусмотренных

законодательством (при производстве работ, необходимых для обороны
страны, предотвращения стихийных бедствий, аварий на производстве,
общественно-необходимых работ по водо-газоснабжению, отоплению,
освещению, канализации и др.). Продолжительность сверхурочной работы
не должна превышать для работника четырех часов в течение двух дней
подряд и 120 часов в год.
3.4. Для работников детского сада устанавливается пятидневная
рабочая неделя с двумя выходными днями. Выходными днями считать
субботу и воскресенье.
3.5. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни производится с их письменного согласия по письменному
распоряжению работодателя в случае необходимости выполнения заранее
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в
дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных
структурных подразделений.
Без их согласия работники привлекаются в выходные и нерабочие
праздничные дни в случаях, предусмотренных ч.3 ст.113 ТК РФ.
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается с письменного согласия работника с учетом
мнения профсоюзного комитета (ч. 5 ст. 113 ТК РФ).
3.6. При необходимости установления режима неполного рабочего
времени в связи с сокращением объема производства (работ), а также об
изменении других определенных сторонами условий трудового договора,
работодатель обязуется в письменной форме предупреждать работников не
менее чем за 2 месяца до их введения, а также сообщать причины, вызвавшие
необходимость таких изменений, и не менее чем за 3 месяца извещать об
этом профсоюзный комитет (ст. 74 ТК РФ).
3.7. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением
места работы (должности) и среднего заработка. Минимальная
продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска – 28 календарных
дней.
3.8. Ежегодные отпуска устанавливаются в соответствии с ТК РФ:
- для младшего обслуживающего персонала в количестве 28 календарных
дней;
- для педагогического персонала в количестве 42 календарных дней.
Первый очередной отпуск предоставляется по истечении 6 месяцев
трудовой деятельности на предприятии, кроме случаев, указанных в ст. 122
ТК РФ, каждый последующий отпуск может быть предоставлен в любое
время года в соответствии с очередностью предоставления.
Общая продолжительность основного и дополнительного отпусков не
должна превышать 59 календарных дней. Ежегодный оплачиваемый отпуск
может предоставляться работникам по их желанию, по семейным

обстоятельствам в удобное для них время с предоставлением письменного
заявления , согласованного с профсоюзным комитетом.
3.9. По письменному заявлению работника ему может быть
предоставлен отпуск без сохранения заработной платы по семейным
обстоятельствам и другим уважительным причинам, продолжительность
которого определяется по соглашению с работодателем.
3.10. Работодатель:
- на основании письменных заявлений отдельных категорий
работников обязан предоставлять отпуска без сохранения заработной платы,
в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами, а также коллективным договором. (ст. 128 ТК РФ);
- работникам , имеющим трех и более детей в возрасте до
двенадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их
желанию в удобное для них время.
 предоставлять работнику, имеющему двух или более детей в
возрасте до 14 лет, ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати
лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до
четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до
четырнадцати лет без матери, дополнительный отпуск без
сохранения зарплаты продолжительностью до 14 календарных дней
(ст. 263 ТК РФ).
- педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет
непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск
сроком до одного года в порядке, установленном приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2016 года № 644 «Об
утверждении порядка предоставления педагогическим работникам
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного
отпуска сроком до одного года; порядок и условия предоставления
педагогическим работникам МБДОУ д/с № 9 «Улыбка» длительного отпуска
сроком до одного года предусмотрены «Положением о порядке и условиях
предоставления длительного отпуска сроком до одного года педагогическим
работникам муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения д/с № 9 «Улыбка» (приложение № 2)
3.11.
Очередность
предоставления
оплачиваемых
отпусков
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым
работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета не позднее, чем за
две недели до наступления календарного года в порядке, установленном ст.
372 ТК РФ.
3.12. Работодатель обязуется не направлять в служебные
командировки, не привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время,
выходные и нерабочие праздничные дни работников в возрасте до 18 лет,
беременных женщин; а женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет
привлекать к вышеуказанным работам только с их письменного согласия и

при условии, если это не запрещено им медицинскими рекомендациями. При
этом женщины, имеющие детей до 3-х лет, должны быть в письменной
форме ознакомлены со своим правом отказаться от направления в
служебную командировку, привлечения к сверхурочной работе, в ночное
время, выходные и праздничные дни.
IV. Оплата труда
4.1. Оплата труда работников детского сада определяется
квалификационной категорией, согласно штатному расписанию.
В основу оплаты труда положено штатное расписание и положение об
оплате труда, утвержденное заведующим детского сада.
4.2.Должностные оклады работников предприятия подлежат
обязательному пересмотру с учетом инфляционных процессов в стране.
Оплата труда производится регулярно два раза в месяц 4-го и 19-го числа.
4.3. Размер заработной платы работника при условии выполнения им
нормы выработки не может быть ниже установленного в России
минимального размера заработной платы.
4.4. Оплата ежегодных отпусков производится в соответствии с
действующим законодательством, ТК РФ, не позднее, чем за 3 дня до его
начала.
4.5. Выплата премий производится в соответствии с утвержденным
Положением об оплате труда в дошкольной организации.
4.6. Заработная плата за вынужденный простой по вине работодателя
производится не ниже 2/3 средней заработной платы.
4.7. Работникам моложе 18-ти лет при сокращенной рабочей неделе
выплата производится в таком же размере, как и при полной
продолжительности рабочей недели.
4.8. Работникам, имеющим детей до 3 лет, производится выплата
пособий согласно действующему законодательству «О порядке назначение и
выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей», в том числе
и пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста 1,5 лет.
4.9. Коллектив осуществляет контроль за соблюдением трудового
законодательства, пересмотры норм выработки, правильным начислением
заработной платы, удержанием из заработной платы, своевременной выдачей
заработной платы.
4.10 Оплата труда работников организации, занятых на тяжелых работах,
работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда,
производится в повышенном размере (4% к окладу) по результатам
специальной оценки условий труда.

Повышенная оплата труда в ночное время с 22 часов до 6 часов утра (35
% часовой
тарифной ставки (части оклада (должностного оклада),
рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время.
Педагогическим работникам, работающим в сельской местности
устанавливаются компенсационные выплаты в размере 25 % к окладу.
V. Льготы и компенсации.
5.1. При увольнении в связи с уходом на пенсию работнику
выплачивается компенсация за неиспользованный ежегодный оплачиваемый
отпуск.
5.2. При несчастном случае по вине предприятия, повлекшем полную
утрату трудоспособности, выплачивается единовременная помощь в размере
минимального оклада.
5.3.Работнику предоставляется отпуск без сохранения заработной
платы сроком до 5-ти дней в случаях:
- собственная свадьба;
- рождение ребенка;
- для проводов детей в армию;
- смерть супруга, членов семьи (дети, родители, родные братья, сестры).
5.4. Оказывается содействие по предоставлению работникам,
имеющим детей дошкольного возраста, места в дошкольных учреждениях.
5.5. Осуществляется из внебюджетных средств и средств экономии
выплату дополнительного выходного пособия в размере оклада следующим
категориям увольняемых работников: получившим трудовое увечье в данном
учреждении; всем работникам, увольняемым в связи с ликвидацией
учреждения.
VI. Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров
В области обеспечения занятости работников стороны пришли к
соглашению, что все вопросы, связанные с сокращением численности и
штата, рассматриваются предварительно с участием профсоюзного комитета.
Работодатель обязуется:
6.1. Выходить с предложением об увольнении по сокращению
численности или штата работников, вызванным отсутствием объема работ,
только после принятия всех мер по их трудоустройству, смене режима
работы, переобучению работников и т.д.
6.2. Не позднее, чем за два месяца персонально предупредить
работников о предстоящем увольнении под роспись.
Всем работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению
численности или штата, предоставлять по их желанию один нерабочий день в
неделю с сохранением средней заработной платы для поиска новой работы.

6.3. Предварительно (не менее чем за три месяца) работодатель обязан
письменно сообщать профсоюзному комитету о возможном массовом
увольнении работников, информировать о его причинах, числе и категориях
работников, которых оно может коснуться, о сроке, в течение которого
намечено осуществить расторжение трудовых договоров с работниками (ст.
82 ТК РФ).
6.4. Преимущественным правом на оставление на работе при
сокращении численности или штата работников организации пользуются
категории, предусмотренные ст. 179 ТК РФ, а также первоочередники на
получение жилой площади, работники из числа воспитанников детских
домов, лиц предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии), работающие
инвалиды.
VII. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации.
7. Стороны пришли к соглашению о том, что:
7.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной
подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения.
7.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома
определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития
учреждения.
7.3. Работодатель обязуется:
7.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку
и повышение квалификации не менее 3 работников в год (в разрезе
специальности).
7.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже
чем один раз в три года.
7.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания
рабочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых
работников для трудоустройства на новых рабочих местах.
7.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации
сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по
основному месту работы и, если работник направляется для повышения
квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы
(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и в
размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные
командировки (ст.187 ТК РФ).
7.3.5. Предоставить гарантии и компенсации работникам,
совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего,
среднего и начального профессионального образования при получении ими

образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном
ст.173-176 ТК РФ.
Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173-176
ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное
образование соответствующего уровня в рамках прохождения
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации,
обучения вторым профессиям (если обучение осуществляется по профилю
деятельности учреждения, по направлению учреждения или органов
управления образованием; финансирование осуществляется при наличии
внебюджетных источников, экономии и др.).
7.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических
работников в соответствии с Положением о порядке аттестации
педагогических и руководящих работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений и по её результатам
устанавливать работникам соответствующие полученным
квалификационным категориям доплаты за квалификационные категории со
дня вынесения решения аттестационной комиссией.
VШ. Охрана труда и здоровья
Работодатель обязуется:
8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровье и
безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности
труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение
профессиональных заболеваний работников (ст.219 ТК РФ).
Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с
определением в нем организационных и технических мероприятий по охране
и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных
лиц (Приложение № 3)
8.2. Провести в учреждении специальную оценку условий труда (далее
СОУТ) мест и по её результатам осуществлять работу по охране и
безопасности труда в порядке и сроки, установленные с учетом мнения (по
согласованию) профкома, с последующей сертификацией.
В состав аттестационной комиссии по СОУТ в обязательном порядке
включать членов профкома и ответственного по охране труда.
Ознакомить в письменной форме работника в течение 30 календарных
дней (исключая периоды болезни, командировки, отпуска, междувахтового
отпуска) с результатами проведения СОУТ на его рабочем месте (п. 4 ч. 2ст.
4 Федерального закона № 426-ФЗ ), а работник обязан ознакомиться с
результатами проведенной на его рабочем месте СОУТ (ч. 2 ст. 5
Федерального закона № 426-ФЗ)
8.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также
переведенными на другую работу работниками учреждения инструктажи по
охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, обучение безопасным

методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи
пострадавшим.
Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране
труда на начало учебного года.
8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других
материалов за счет учреждения.
8.5. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку,
дезинфекцию и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и
обуви за счет работодателя (ст.221 ТК РФ). (Приложение № 4)
8.6. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех
работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом.
8.7. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за
работниками учреждения на время приостановления работ органами
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового
законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине
работника (ст.220 ТК РФ).
8.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их
учет.
8.9. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности
для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем
нормативных требований по охране труда, предоставить работнику другую
работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по
этой причине простой в размере среднего заработка.
8.10. Обеспечивать гарантии и льготы работников, занятым на тяжелых
работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
8.11. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое
рабочее место по согласованию с профкомом (ст.212 ТК РФ).
8.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и
инструкций по охране труда.
8.13. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав
которой на паритетной основе должны входить члены профкома.
8.14 Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием
условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
8.15 Работники при прохождении диспансеризации в порядке,
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право
на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.
Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение
пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления
такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости
или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке,

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право
на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением
за ними места работы (должности) и среднего заработка. Работник
освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании
его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы
согласовывается (согласовываются) с работодателем
8.15 Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза
работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране
труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении
контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими
нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда
принимать меры к их устранению.
8.16. Обеспечить прохождение обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также
внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их
просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними
места работы (должности) и среднего заработка.
8.17.Вести учет средств социального страхования на организацию
лечения и отдыха работников и их детей.
8.18.По решению комиссии по социальному страхованию приобретать
путевки на лечение и отдых.
8.19.Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о
расходовании средств социального страхования на оплату пособий,
больничных листов, лечение и отдых.
8.20.Профком обязуется:
организовать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов
профсоюза и других работников учреждения;
проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения.
IX. Гарантии деятельности профсоюзной организации
9.1. В целях содействия деятельности профсоюзной организации, в
соответствии с действующим законодательством и отраслевым соглашением
работодатель обязуется:
9.1.1.Предоставлять профсоюзному комитету первичной профсоюзной
организации
безвозмездно:
оборудованное,
отапливаемое,
электрифицированное помещение; оргтехнику, средства связи; при
необходимости – транспортные средства; необходимые нормативные
правовые документы.
9.1.2. Перечислять бесплатно в установленные сроки выплаты
заработной платы на расчетный счет первичной профсоюзной организации
предприятия членские профсоюзные взносы в размере 1% из заработной
платы работников на основании их письменных заявлений (ст.377 ТК РФ).

9.1.3. Предоставлять профсоюзному комитету любую информацию по
социально-трудовым вопросам, непосредственно затрагивающую интересы
работников (ст. 53 ТК РФ).
9.1.4. Не издавать приказов и распоряжений, ограничивающих права и
деятельность
профсоюза;
обеспечивать
участие
представителей
профсоюзного комитета в работе общих собраний (конференций)
коллектива, акционеров по вопросам социального и экономического
развития, в разрешении трудовых споров, конфликтов, обеспечивать
возможность их доступа ко всем рабочим местам, на которых работают
члены профсоюза для реализации уставных задач и предоставленных прав.
9.1.5. Предоставлять членам профактива свободное оплачиваемое
время для выполнения профсоюзных обязанностей в интересах коллектива
работников.
9.2. Стороны договорились, что:
9.2.1. Члены профкома, не освобожденные от основной работы,
уполномоченные профсоюза по охране труда, представители профсоюза в
совместной комиссии по охране труда освобождаются от основной работы на
время краткосрочной профсоюзной учебы с сохранением среднего заработка.
9.2.2. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий
работникам, занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке,
предусмотренном законодательством и настоящим коллективным договором.
Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по
инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, пункта 3 и пунктом 5
ст.81 ТК РФ, с соблюдением общего порядка увольнения и только с
предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа
(ст.374, 376 ТК РФ).
9.2.3. Работодатель предоставляет профкому необходимую
информацию по любым вопросам труда и социально-экономического
развития учреждения.
9.2.4. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по
тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих
мест, охране труда, социальному страхованию и других.
9.2.5. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает
следующие вопросы:
- расторжение трудового договора с работниками, являющимися
членами профсоюза, по инициативе работодателя (ст.82, 374 ТК РФ);
- привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ);
- разделение рабочего времени на части (ст.105 ТК РФ);
- запрещение работы в выходные и нерабочие, праздничные дни
(ст.113 ТК РФ);
- очередность предоставления отпусков (ст.123 ТК РФ);
- установление заработной платы (ст.135 ТК РФ);
- применение систем нормирования труда (ст.159 ТК РФ);

- массовые увольнения (ст.180 ТК РФ);
- установление перечня должностей работников с ненормированным
рабочим днем (ст.101 ТК РФ);
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК
РФ);
- создание комиссий по охране труда (ст.103 ТК РФ);
- утверждение формы расчетного листка (ст.136 ТК РФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и
(или) опасные и иные особые условия труда (ст.147 ТК РФ);
- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1
года со дня его применения (ст.193, 194 ТК РФ);
- определение норм профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников, перечень необходимых
профессий и специальностей (ст.196 ТК РФ);
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136
ТК РФ) и другие вопросы, как например, разделение ежегодного
отпуска на части.
XI. Обязательства профкома
11. Профком обязуется:
11.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по
социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.
Представлять 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.
11.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.
11.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда
заработной платы, надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы,
внебюджетного фонда и иных фондов учреждения.
11.4. Осуществлять 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.
11.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры
по защите персональных данных работников (ст.86 ТК РФ).
11.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о
нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных
нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с

требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до
увольнения (ст.195 ТК РФ).
11.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в
комиссии по трудовым спорам и суде.
11.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию
контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по
обязательному социальному страхованию.
11.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию,
совместно с райкомом профсоюза по летнему оздоровлению детей
работников учреждения и обеспечению их новогодними подарками.
11.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет
нуждающихся в санаторно-курортном лечении.
11.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и
полным перечислением страховых платежей в фонд обязательного
медицинского страхования.
11.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью
предоставления работников отпусков и их оплаты.
11.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации,
аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране
труда и других.
11.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения
аттестации педагогических работников учреждения.
11.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников
в системе персонифицированного учета в системе государственного
пенсионного страхования. Контролировать своевременность предоставления
работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и
страховых взносах работников.
11.16. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях
- рождения ребенка в семье;
- смерти близких родственников;
- тяжелого материального положения.
11.17. Осуществлять культурно-массовую и физкультурнооздоровительную работу в учреждении.
ХП. Порядок внесения изменений и дополнений
в коллективный договор
В случае изменения финансово-экономических и производственных
условий и возможностей работодателя в коллективный договор могут
вноситься изменения и дополнения.
12.1. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока
его действия производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом
для его заключения либо в порядке, установленном коллективным договором
(ст. 44 ТК РФ).

12.2. Изменения и дополнения приложений к коллективному договору
производятся только по взаимному согласию сторон.
12.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений может
выступать любая из сторон, уведомив при этом вторую сторону письменно,
с указанием причин, вызвавших необходимость изменения или дополнения.
12.4. Изменения и дополнения в коллективный договор и его
приложения обсуждаются на общем собрании (конференции) работников.
12.5. Организационную работу по внесению изменений и дополнений
проводит совместная комиссия по подготовке и заключению коллективного
договора.
12.6. Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии с
нормами главы 61 Трудового кодекса РФ.
XШ. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон
13. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется
сторонами социального партнерства, их представителями и
соответствующим органом по труду по Тбилисскому району (ст.51 ТК РФ).
13.1 Стороны договорились, что:
13.1.1. Работодатель направляет коллективный договор в течении 7
дней со дня его подписания на уведомительную регистрацию в
соответствующий орган по труду.
13.1.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению
настоящего коллективного договора.
13.1.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по
выполнению коллективного договора и его приложений и отчитываются по
результатам контроля на общем собрании трудового коллектива два раза в
год в феврале и августе.
13.1.4. Рассматривают в трехдневный срок все возникающие в период
действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его
выполнением.
13.1.5. Соблюдают установленный законодательством порядок
разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют
все возможности для устранения причин, которые могут повлечь
возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования
работниками крайней меры их разрешения – забастовки.
13.1.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств
коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут
ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.
13.1.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет
со дня его подписания.
13.1.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора
будут начаты за 6 месяцев до окончания срока действия данного договора.
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"Раздел оплата труда" : " Оплата труда
педагогических работников, являющихся гражданами Российской Федерации
или претендующих на получение гражданства Российской Федерации по
программе соотечественников, производится с учетом имеющейся первой
или высшей квалификационной категории, присвоенной на территории
бывших республик СССР в пределах срока их действия, но не более чем в
течение 5 лет. "

В соответствии со статьей 335 Трудового кодекса Российской Федерации и
Приказом от 31 мая 2016 года № 644 «Об утверждении Порядка
предоставления педагогическим работникам организаций,
осуществляющих образовательную деятельность , длительного отпуском
сроком до одного года»,
в раздел III. Режим труда и отдыха внести дополнения
пункт 3.13 следующего содержания :

Педагогические работники, замещающие должности,
поименованные в разделе 1 номенклатуры должностей педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
должностей руководителей образовательных организаций , утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4381),
имеют право на длительный отпуск не реже чем через каждые десять лет
непрерывной педагогической работы.
- При предоставлении длительного отпуска сроком до одного года
учитывается : 1 Фактически проработанное время замещения должностей
педагогических работников по трудовому договору. Периоды фактически
проработанного времени замещения должностей педагогических по
трудовому договору суммируются, если продолжительность перерыва между
увольнением с педагогической работы и поступлением на педагогическую
работу, либо после увольнения их федеральных органов исполнительной
власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере
образования, органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, при условии, что работе в указанных
органах предшествовала педагогическая работа, составляет не более трех
месяцев.

Время , когда педагогический работник фактически не работал , но
за ним сохранилось место работы (должность) (в том числе время
вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от
работы , переводе на другую работу и последующем восстановлении не
прежней работе, время, когда педагогический работник находился в отпуске
по уходу за ребенком до достижения им возраста

,

