1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. 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 «Яшкинский детский сад Яшкинского
муниципального района» (далее по тексту - Учреждение).
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. 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении
Министерства образования и науки Российской Федерации;
Кузбасское региональное соглашение между Федерацией профсоюзных
организаций Кузбасса Коллегией Администрации Кемеровской области и
работодателями Кемеровской области;
Отраслевое соглашение
по организациям, находящимся в ведении
Управления образования администрации Яшкинского муниципального района.
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 – заведующей Учреждением (далее
– работодатель) Моисеева Е.В.;
работники Учреждения, в лице их представителя – председателя первичной
профсоюзной организации (далее – профсоюзная организация) З.М.Егупова.
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников Учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о работе по
совместительству.
1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного
договора всех работников Учреждения в течение 10 дней после его подписания.
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования Учреждения, реорганизации в форме преобразования, а также
расторжения трудового договора с руководителем Учреждения.
1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении)
Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего

срока реорганизации. При этом любая из сторон имеет право направить другой
стороне предложения о заключении нового коллективного договора или
продлении действия прежнего на срок до трёх лет.
1.8. При смене формы собственности Учреждения коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав
собственности.
Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о
заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на
срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку
внесения изменений и дополнений в коллективный договор.
1.9. При ликвидации Учреждения 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 сравнению с законодательством Российской Федерации и
положениями прежнего коллективного договора.
1.11. Контроль, за ходом выполнения коллективного договора,
осуществляется сторонами коллективного договора в лице их представителей,
соответствующими органами по труду.
1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение
итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не
реже одного раза в полугодие.
1.13. Локальные нормативные акты Учреждения, содержащие нормы
трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору,
принимаются по согласованию с профсоюзной организацией.
1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и
выполнения условий коллективного договора.
1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя
обязательств.
1.16. Пересмотр обязательств, сторон коллективного договора, не может
приводить к снижению уровня социально-экономического положения работников
Учреждения, установленного настоящим Договором.
1.17. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений
Договора решаются сторонами путём переговоров.
1.18. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его
подписания сторонами и действует по 31 декабря 2020 года включительно.
2. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

2.

Стороны договорились, что:
2.1. Работодатель в трудовых отношениях обязуется:
2.1.1. При приеме на работника на работу (до подписания трудового
договора):
- проверять документы об установлении личности, наличии
соответствующего образования, медицинскую справку, справку об отсутствии
судимости;
- ознакомить работника под роспись с коллективным договором, Правилами
внутреннего трудового распорядка, положениями об оплате труда,
компенсационных и стимулирующих выплатах, другими локальными
нормативными актами Учреждения, связанными с трудовой деятельностью
работника (ст. 68 ТК РФ).
- проинструктировать работника по охране труда и технике безопасности,
организации охраны жизни и здоровья детей;
2.1.2. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в
двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и
работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день заключения.
2.1.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в
статье 57 ТК РФ.
При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать
ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими
нормы
трудового
права,
соглашениями,
локальными
нормативными актами, настоящим коллективным договором.
В трудовом договоре должны быть подробно изложены все его
обязательные условия, указанные в ст. 57 ТК РФ, в частности, точное
наименование должности, профессии работника в соответствии с
Квалификационным справочником, штатным расписанием; режим рабочего
времени и времени отдыха у работника; условия оплаты труда работнику,
включая размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы на день
заключения трудового договора, виды и размеры компенсационных и
стимулирующих выплат.
При заключении трудового договора с работником, условия трудового
договора должны соответствовать требованиям охраны труда с указанием
полученных, на основании проведенной специальной оценки условий труда,
достоверных характеристик условий труда, гарантий и компенсаций работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
2.1.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции,
которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой
договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ.
Один экземпляр трудового договора в обязательном порядке вручается
работнику под роспись в экземпляре, хранящемся у работодателя (ст. 67 ТК РФ).

Изменения условий трудового договора, внесение в него дополнений
производится по согласованию между работником и
работодателем и
оформляется дополнительным соглашением к договору, а также приказом по
учреждению.
2.1.5.Своевременно внести в трудовую книжку работника соответствующие
записи.
2.1.6. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения
дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой
частью заключенного между работником и работодателем трудового договора.
2.1.7. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в
том числе перевод на другую работу, производить только по письменному
соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев,
предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ.
Временный перевод работника на другую работу в случаях,
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии
письменного согласия работника, если режим временной работы предусматривает
увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом,
установленным по условиям трудового договора.
2.2. Согласно п. 4 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
(ред. от 23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации» установление
штатного расписания является компетенцией учреждения.
2.2.1. Стороны исходят из того, что штатная численность работников
Учреждения будет
оптимальной, если при соответствующей численности
работников
обеспечивается соблюдение норм труда,
решается задача
повышения качества
образования и обеспечиваются права работников.
Недопустимо произвольное сокращение численности или штата работников
вопреки указанным условиям обеспечения стабильности и качества работы
коллектива учреждения.
Решение о сокращении численности или штата работников принимает
работодатель, сторона настоящего договора, только при
реальной
необходимости в этом.
2.2.2. При принятии решения о сокращении численности, или штата
работников Учреждения и возможном расторжении трудовых договоров с
работниками уведомить о принятом решении в письменной форме профсоюзную
организацию не позднее, чем за два месяца до начала расторжения трудовых
договоров с работниками, а в случае если решение о сокращении численности
или штата работников может привести к массовому увольнению работников не
позднее, чем за три месяца до начала увольнения сотрудников (ст. 82 ТК РФ).
В уведомлении должны быть указаны решение (приказ) о сокращении
численности или штата работников, обоснование принятого решения, перечень
сокращаемых должностей педагогических и руководящих работников, профессий
рабочих, данные о
высвобождаемых
работниках, вакансии,
варианты
трудоустройства высвобождаемых работников;

При
определении
кандидатур
на
высвобождение
учитывать
преимущественное право на оставление на работе у категорий работников,
перечисленных в ст. 179 ТК РФ.
2.2.3. Сообщать профсоюзной организации в письменной форме не позднее,
чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, о
сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении
трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81
ТК РФ, при массовых увольнениях работников – также соответственно не
позднее, чем за три месяца.
При этом увольнение считается массовым в следующих случаях:
• ликвидация Учреждения с численностью работающих 15 и более человек;
сокращение численности или штата работников в количестве:
20 и более человек в течение 30 дней;
60 и более человек в течение 60 дней;
100 и более человек в течение 90 дней;
• увольнение работников в количестве 1 процента общего числа работающих
в связи с ликвидацией Учреждения либо сокращением численности или штата
в течение 30 календарных дней;
• увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 календарных
дней в организации.
2.2.4. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при
сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и
квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной
производительности и квалификации преимущественное право на оставление на
работе имеют работники:
- предпенсионного возраста (за 3 года до пенсии);
- проработавшие в организации свыше 10 лет;
- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет;
- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в
связи с педагогической деятельностью;
- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности
непосредственно после окончания образовательной организации высшего или
среднего профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее
одного года.
2.2.5.При сокращении численности или штата работников не допускается
увольнение по данной причине двух и более работников из одной семьи в
течение года.
2.2.6.Работникам, увольняемым
в связи с ликвидацией Учреждения,
сокращением численности или штата работников, работодатель выплачивает
выходное пособие и средний заработок в соответствии со ст. 178 ТК РФ.

Стороны
рассматривают увольнение работников по
сокращению
численности или штата как крайнюю меру, когда высвободившихся работников
невозможно (с их согласия) перевести на другую работу в учреждении.
2.2.7. Работодатель обязуется содействовать высвобождаемым работникам в
трудоустройстве у других работодателей, принимает в этих целях меры через
органы Управления образованием, службы занятости, кадровые агентства.
2.2.8. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией,
сокращением численности или штата работников Учреждения, право на время для
поиска работы (2 часа в неделю) с сохранением среднего заработка.
2.2.9. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5
части 1 статьи 81 ТК РФ с работником, являющимся членом профсоюзной
организации, по инициативе работодателя может быть произведено только по
согласованию с профсоюзной организацией.
2.2.10. По согласованию с профсоюзной организацией определять формы
профессионального обучения по программам профессиональной подготовки,
переподготовки,
повышения
квалификации
или
дополнительного
профессионального образования по программам повышения квалификации и
программам профессиональной переподготовки педагогических работников,
перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год
с учетом перспектив развития Учреждения.
2.2.11. Направлять педагогических работников на дополнительное
профессиональное 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. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ).
2.2.12. В случае направления работника для профессионального обучения
или дополнительного профессионального образования сохранять за ним место
работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и,
если работник направляется для повышения квалификации в другую местность,
оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и
обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц,
направляемых в служебные командировки в соответствии с документами,
подтверждающими фактически произведенные расходы.
2.2.13. 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.
2.2.14. 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, приобрести другую профессию.
2.2.15. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры
Учреждения, ее реорганизацией с участием профсоюзной организации.
2.2.16. 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 (часть 3 статьи 81 ТК РФ).
Увольнение работников, являющихся членами профсоюзной организации
возможно только с согласия профсоюзной организации.
2.2.17. Основанием для прекращения трудового договора с работником
Учреждения по инициативе работодателя являются:
• повторное, в течение одного года, грубое нарушение Устава
Учреждения;
• применение работником, в том числе однократное, методов
воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием
над личностью воспитанника Учреждения.
2.2.18. В случае расторжения трудового договора, работнику, в день
увольнения выдать надлежаще заполненную трудовую книжку и произвести
окончательный расчет.
2.3. Прекращение трудовых договоров
с работниками (увольнение)
работодатель
осуществляет по основаниям и в порядке, установленным
Трудовым кодексом РФ. Работники, являющиеся членами профсоюза, не могут
быть уволены в связи с сокращением численности или штата работников
Учреждения, признания работника не соответствующим занимаемой должности
или
выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации,
подтверждённой результатами аттестации, за неоднократное неисполнение
работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет
дисциплинарное взыскание (п. п. 2, 3 и 5 части первой статьи 81 ТК РФ) без
предварительного, до издания приказа об увольнения, получения согласия
профсоюзного комитета Учреждения – ст. ст. 82 и 373 ТК РФ. Увольнение по
указанным основаниям председателя профсоюзной организации Учреждения, не
допускается без согласия профсоюзной организации Учреждения и без согласия
вышестоящего выборного органа (ст. 374 ТК РФ).
2.4. 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 Учреждения, 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
Учреждением;
- знакомить работников под роспись с локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
- исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством РФ и
Кемеровской области, соглашениями, настоящим договором.
2.5. В соответствии со ст. 52 и 53 ТК РФ работники Учреждения имеют право
на участие в управлении учреждением непосредственно и через профсоюзную
организацию.
Стороны пришли
к соглашению, что
основными
формами
непосредственного участия работников в управлении Учреждением являются
общие собрания работников, анкетирование, опросы, участие в разработке и
принятии коллективного договора, локальных актов Учреждения.
На собраниях с участием руководителя Учреждения обсуждаются вопросы о
работе учреждения и мерах по её улучшению. Предложения работников
подлежат обязательному рассмотрению руководителем Учреждения. В случае
отклонения предложений их авторам должен быть дан письменный ответ с
обоснованием причин отклонения.
Собрания созываются как по инициативе работодателя, так и по инициативе
профсоюзной организации и групповом обращении работников о созыве
собрания.
Профсоюзная организация, реализуя права работников на участие в
управлении Учреждением через своих предствителей:
- представляет работодателю своё решение по
проектам локальных
нормативных актов;
- проводит с администрацией учреждения консультации по вопросам
принятия локальных нормативных актов и обеспечения прав работников;
- рассматривает планы социально – экономического развития Учреждения;

- вносит администрации Учреждения предложения, направленные на
улучшение работы Учреждения, участвует в их рассмотрении.
Осуществляет другие меры по обеспечению участия работников в управлении
Учреждением.
2.6. Работники в трудовых отношениях обязуются:
- добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на них
трудовыми договорами,
- соблюдать трудовую дисциплину и требования по охране труда,
- качественно выполнять работу,
- исполнять и другие обязанности, предусмотренные законодательством,
трудовыми договорами, локальными нормативными
актами, приказы и
распоряжения работодателя, соответствующие его правомочиям.
Основные права и обязанности работников изложены в ст. 21 ТК РФ.
2.7. Профсоюзная организация в сфере трудовых отношений на основании ст.
370 ТК РФ и ст. 19 ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности» осуществляет:
- профсоюзный контроль за соблюдением работодателем законодательства о
трудовых договорах, соответствия законодательству и иным нормативным
правовым актам содержания трудовых договоров, передачей экземпляра
трудового
договора
работникам,
законность переводов
работников,
являющихся членами профсоюза, на другую работу и увольнения их по
инициативе работодателя;
- проводит профсоюзный контроль за правильным внесением записей в
трудовые книжки работников, являющихся членами профсоюза;
- оказывает членам профсоюза юридическую и практическую помощь в
восстановлении их нарушенных прав.
2.8. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного
трудового договора, Устава, Правил внутреннего трудового распорядка и иных
локальных актов Учреждения.
3. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
3.1.Стороны исходят из того, что:
3.1.1. Согласно статье 135 Трудового кодекса РФ оплата труда работников
Учреждения осуществляется в соответствии с действующей в Учреждении
системой оплаты труда и другими нормативными актами по согласованию с
профсоюзной организацией.
Система оплаты труда включает размеры окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за
календарный месяц либо за установленные нормы труда (нормы часов
педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы), а также
размеры выплат компенсационного характера, в том числе за работу в условиях,

отклоняющихся от нормальных, виды и размеры выплат стимулирующего
характера.
3.1.2.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 Учреждения.
3.2. Заработная плата работников Учреждения включает в себя:
оклад, ставку заработной платы по профессиональной квалификационной
группе (далее - ПКГ);
оклад (должностной оклад), ставку заработной платы;
повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы:
по занимаемой должности;
за работу в сельской местности и поселках городского типа, входящих в
перечень населенных пунктов в Кемеровской области;
за специфику работы учреждения;
наличие у работников ученой степени, почетного звания (учитывая
специфику отрасли);
персональные повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы;
выплаты компенсационного характера (компенсационные выплаты);
выплаты стимулирующего характера (стимулирующие выплаты).
Заработная плата работника является вознаграждением за труд и
предельными размерами не ограничивается.
3.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
работникам Учреждения в соответствии с положениями об оплате труда
устанавливаются руководителем Учреждения на основе требований к
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для
осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом
сложности и объема выполняемой работы.
Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника
определяется путем умножения минимального размера оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы по ПКГ на величину повышающего
коэффициента по занимаемой должности в соответствии с квалификационным
уровнем ПКГ.

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
работников устанавливаются по соответствующим ПКГ с учетом требований к
профессиональной подготовке и уровню квалификации.
Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы работникам Учреждения по занимаемым ими должностям
устанавливается по квалификационным уровням ПКГ на основе требований к
профессиональной подготовке, уровню квалификации, которые необходимы для
осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом
стажа работы, сложности и объема выполняемой работы. Уровень квалификации
присваивается работнику в зависимости от уровня подготовки, квалификации,
компетенции работника в соответствии с нормативными документами и
проводимой аттестацией.
3.4. Положением об оплате труда работников Учреждения может быть также
предусмотрено установление персонального повышающего коэффициента.
Решение о введении персональных повышающих коэффициентов
принимается в учреждении с учетом обеспечения указанных выплат
финансовыми средствами.
Персональный
повышающий
коэффициент
учитывает
уровень
профессиональной подготовки, сложность, важность выполняемой работы,
степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных
задач, а также опыт, стаж работы работника или другие факторы.
Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы устанавливается на определенный период времени в
течение соответствующего календарного года (месяц, квартал, год).
Размер персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному
окладу), ставке заработной платы устанавливается в размере до 2.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и его размерах
принимается руководителем в отношении конкретного работника персонально по
согласованию с профсоюзной организацией Учреждения в соответствии с
положением об оплате труда.
3.5.Компенсационные выплаты устанавливаются за выполнение работ в
следующих условиях:
1.)
на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными
особыми условиями труда, статьи 146, 147, ТК РФ. В соответствии со ст. 219 ТК
РФ доплаты за выполнение тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными
условиями труда могут быть отменены только в случае, если в результате
проведенной специальной оценки условий труда будет установлено полное
соответствие рабочего места требованиям безопасности.
2.)
в условиях, отклоняющихся от нормальных, статья 149 ТК РФ:
при выполнении работ различной квалификации. При повременной оплате
труда оплата производится по работе более высокой квалификации ст. 150 ТК РФ;

при совмещении профессий (должностей), расширении зоны обслуживания,
увеличении объема работы, исполнении обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от основной работы.
Размер доплаты
устанавливается по соглашению между работником и руководителем Учреждения
с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. Оформляется
дополнительным соглашением к трудовому договору и приказом, статьи 60.2, 151
ТК РФ;
за сверхурочную работу, ст. 149, 152 ТК РФ;
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, ст. 149, 153 ТК РФ;
за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) и вечернее время (с 18 часов
до 22 часов) производится в повышенном размере, но не ниже 40 процентов
часовой ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час
работы) за каждый час работы в ночное время, и не ниже 20 процентов
часовой ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час
работы) за каждый час работы в вечернее время.
за работу в сменном режиме, ст. 103 и 149 ТК РФ;
за работу в режиме суммированного учета рабочего времени, ст. 104 и 149 ТК
РФ;
3.)
при наличии других оснований для компенсационных выплат.
3.6. Устанавливаются виды, размеры и условия выплат стимулирующего
характера, показатели и критерии эффективности работы, измеряемые
качественными и количественными показателями, для всех категорий работников
Учреждения:
а) премиальные выплаты по итогам работы (полугодие);
б) выплаты за интенсивность (индекс загруженности воспитателя, другого
работника) и высокие результаты работы;
в) выплаты за качество выполняемых работ;
г) выплаты за непрерывный стаж работы в Учреждении, выслугу лет;
д) иные поощрительные, в том числе разовые выплаты.
3.7. Не допускается установление различных размеров окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы, различных повышающих
коэффициентов к ним либо диапазонов размеров окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы по одним и тем же должностям работников с
одинаковой квалификацией (квалификационная категория, уровень образования),
выполняющих одинаковую трудовую функцию, а также различных размеров
повышения оплаты работ в особых условиях и условиях, отклоняющихся от
нормальных, доплат за выполнение одинаковых дополнительных работ, не
входящих в функциональные обязанности работников по их должностям,
различий в условиях стимулирования работников, выполняющих одинаковые
должностные обязанности.
3.8. Работникам, у которых заработная плата за месяц не достигает величины
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, или
Кузбасским соглашением между Федерацией профсоюзных организаций

Кузбасса, Коллегией Администрации Кемеровской области и работодателями
Кемеровской области, предусматривается доплата до величины минимального
размера оплаты труда.
3.9. Молодым специалистам, окончившим образовательные организации
высшего образования, профессиональные образовательные организации или
организации дополнительного профессионального образования по программе
ординатуры и заключившим до 20 сентября года окончания указанных
образовательных организаций трудовые договоры сроком не менее 3 лет с
государственными и муниципальными образовательными организациями,
расположенными в сельской местности, выплачивается единовременное
социальное пособие, в размере,
утвержденном Постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской области от 14.10.2013 № 427.
3.10. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, производится по результатам специальной оценки
условий труда в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками
(окладами), установленными для различных видов работ с нормальными
условиями труда.
Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда устанавливаются конкретные дифференцированные размеры повышения
оплаты труда в зависимости от условий труда, от 4% до 12% тарифной ставки
(оклада) в соответствии со статьей 147 ТК РФ.
3.11. Изменение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы работников производится в случаях:
изменения группы по оплате труда Учреждения - для руководителя
Учреждения;
получения образования или восстановления документов об образовании - со
дня представления соответствующего документа;
присвоения квалификационной категории - со дня вынесения решения
аттестационной комиссией.
При наступлении у работника права на изменение размера ставки (оклада) в
период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в
период его временной нетрудоспособности перерасчет заработной платы
производится с момента наступления этого права
3.12. В соответствии со ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается за
текущий месяц не реже, чем каждые полмесяца в денежной форме. С согласия
работников заработная плата выплачивается путем перечисления на банковские
карты.
Днями выплаты заработной платы работникам являются: аванс – 30 числа
текущего месяца, заработная плата – 15 числа следующего месяца.
При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с
указанием:
- составных частей заработной платы, причитающейся ему за
соответствующий период;

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной
компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или)
других выплат, причитающихся работнику;
- размеров и оснований произведенных удержаний;
- общей денежной суммы, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается работодателем по согласованию с
выборным органом первичной профсоюзной организации.
3.13. В случае не своевременной выплаты заработной платы; оплаты
отпуска; выплат при увольнении; других выплат, причитающихся работнику, в
установленные настоящим договором сроки; Учреждение, в соответствии со ст.
236 ТК РФ, выплачивает их с начислением процентов (денежной компенсацией)
в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки
рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных сумм за каждый
день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты
по день фактического расчета включительно. Обязанность и выплата процентов
(денежной компенсации) возникает независимо от наличия вины администрации
Учреждения, в том числе при задержке финансирования.
Проценты (денежная компенсация) начисляется и выплачивается по
инициативе работодателя и отражается в расчетном листке, обращения
работников для этого не требуется.
3.14. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней
или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив
об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может быть
подвергнут дисциплинарному взысканию.
3.15. Работодатель
обязан возместить работнику, вынужденно
приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок
более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а также
средний заработок за период приостановления им исполнения трудовых
обязанностей.
3.16. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере 2/3
средней заработной платы работника. Время простоя по вине работника не
оплачивается.
3.17. При приостановлении образовательной деятельности Учреждения в
связи с установлением карантина, в других случаях, представляющих опасность
для жизни и здоровья работников и воспитанников, работникам Учреждения
выплачивается средняя заработная плата.
3.18. Переработка рабочего времени воспитателей, помощников
воспитателей, младших воспитателей, вследствие неявки сменяющего работника
или родителей воспитанников, а также работа в детских оздоровительных
лагерях, осуществляемая по инициативе работодателя, за пределами рабочего
времени, установленного графиком работы, является сверхурочной работой.

Сверхурочной работой является работа, выполняемая работником по
инициативе работодателя,
за пределами
установленной для работника
продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при
суммированном учете рабочего времени – сверх установленного числа рабочих
часов за учетный период и оплачивается за первые два часа работы не менее чем в
полуторном размере, а за последующие часы – не менее чем в двойном размере.
По желанию работника сверхурочная работа может компенсироваться
предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени,
отработанного сверхурочно.
3.19.Ответственность за своевременность и правильность определения
размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель
Учреждения.
4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что:
4.1. В учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя.
4.2. Продолжительность рабочего времени у руководящих работников,
учебно-вспомогательного
персонала,
у
работников,
работающих
по
общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих и
профессиям рабочих составляет 40 часов в неделю (нормальная
продолжительность рабочего времени), у работников, условия труда на рабочих
местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к
вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда – не более
36 часов в неделю.
Продолжительность рабочего времени у медицинских работников не более 39
часов в неделю.
−
Продолжительность и режим рабочего времени педагогических
работников регулируются приказом Министерства образования и науки РФ от
22.12.2014г №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и
о порядке определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре», и
«Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха
педагогических и иных работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность» от 11.05.2016г. № 536.
Педагогическим работникам, перечисленным в п.п. 2.1. 2.2. приложения №1 к
приказу №1601 «Продолжительность рабочего времени (нормы часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников»
(педагоги-психологи,) установлена фиксированная продолжительность рабочего
времени – 36 часов в неделю.
Педагогическим работникам, перечисленным в п.п. 2.3. – 2.7. приложения №1к
приказу №1601 (воспитатели, учителя-логопеды, музыкальные руководители,
инструкторы по физической культуре) установлена норма часов педагогической

работы в неделю за ставку заработной платы – 36, 20, 24, 30 часов.
Продолжительность рабочего времени данных работников соответствует объему
их педагогической работы. При увеличении или уменьшении, с согласия
работника, педагогической нагрузки против установленной нормы часов за ставку
заработной платы их рабочее время увеличивается или уменьшается. Ежегодное
установление педагогической нагрузки не требуется.
4.4. Рабочее время педагогических работников, перечисленных в п.2.8.
приложения №1 к приказу №1601 ( педагоги дополнительного образования)
состоит из двух частей: времени, необходимого для выполнения учебной
(преподавательской работы – 18 часов в неделю (720 часов в год), являющейся
нормируемой частью их педагогической работы, и затрат времени на выполнение
другой части педагогической работы, предусмотренной квалификационными
характеристиками по занимаемым работниками должностям и Особенностями
режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Нормируемая часть рабочего времени по выполнению учебной
(преподавательской) работы, соответственно продолжительность рабочего
времени, увеличивается или уменьшается в зависимости от изменения, с согласия
работника, объема учебной (преподавательской) нагрузки.
В соответствии с п.п. 1.3, 1.4. и 1.9. приложения №2 к приказу №1601 «Порядок
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре» объем учебной нагрузки педагогических работников,
выполняющих учебную (преподавательскую) работу, устанавливается ежегодно
на начало учебного года. Локальный нормативный акт работодателя об
установлении учебной нагрузки подлежит согласованию с профкомом.
4.5. В соответствии со ст. 93 ТК РФ по соглашению между работником и
работодателем могут устанавливаться как при приёме на работу, так и
впоследствии неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя.
Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену), неполную
рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,
попечителя), имеющего ребёнка в возрасте до четырнадцати лет (ребёнка –
инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также по просьбе лица,
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским
заключением. При неполном рабочем времени оплата труда производится
пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного
объёма работ.
При этом продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска не
уменьшается, не ограничиваются и другие трудовые права работника.
Педагогическим работникам, желающим перейти на неполное рабочее время,
работодатель разъясняет, что период работы в режиме неполного рабочего
времени не засчитывается в стаж работы, дающей права на досрочное назначение
пенсии в связи с педагогической деятельностью.

4.6. Расписание занятий утверждается по согласованию с профсоюзным
комитетом в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ.
4.7. Суммированный учёт рабочего времени вводится по согласованию с
профкомом. На работах с вредными и (или) опасными условиями труда учетный
период не должен превышать трех месяцев.
4.8. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни в случаях, не перечисленных в ст. 113 ТК РФ, допускается только с
письменного согласия работников и по согласованию с профкомом.
Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов,
женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет допускается только при условии,
если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским
заключением. При этом данные работники должны быть под роспись
ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий
праздничный день.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится по письменному распоряжению работодателя, в котором
указываются фамилии и должности привлекаемых к работе, причина организации
работы в выходной или нерабочий праздничный день, согласие профкома и
работников.
Привлечение к работе в установленные работникам выходные дни, а также
нерабочие праздничные дни, вызванные необходимостью проведения дней
открытых дверей, спортивных, культурно-массовых и других мероприятий
допускается по письменному распоряжению руководителя учреждения с
письменного согласия работников и с согласия профсоюзного комитета.
4.9. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места
работы (должности) и среднего заработка продолжительностью как правило 28
календарных дней.
В соответствии со ст. 334 ТК РФ, п. 3 части 5 ст. 47, частью 7 ст. 51 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» педагогическим работникам и
руководителям образовательных организаций предоставляются ежегодные
основные удлиненные оплачиваемые отпуска. Продолжительность отпусков
установлена постановлением правительства РФ от 14.05.2015г. №466 «О
ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» и в зависимости от
типа образовательной организации составляет 42, 56 календарных дней.
У заместителей руководителя учреждения и руководителей структурных
подразделений продолжительность отпуска составляет 28 календарных дней.
4.10. Работникам, условия труда на рабочих места, которых по результатам
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4
степени либо опасным условиям труда предоставляется дополнительный
оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 7 календарных дней.
Продолжительность данного дополнительного отпуска конкретного работника
устанавливается в трудовом договоре. В соответствии со ст. 15 Федерального

закона от 28.12.2013г. №421-ФЗ, если после проведения специальной оценки
условий труда условия труда на рабочем месте не улучшены, то сохраняется
раннее установленная продолжительность оплачиваемого отпуска.
До проведения специальной оценки условий труда работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, дополнительный отпуск
предоставляется в соответствии со списком производств, цехов, профессий и
должностей с вредными условиями труда, работы в которых дает право на
дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденным
постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 25.10.1974г. №298/П-22 (с
последующими изменениями и дополнениями) не менее 7 календарных дней.
Перечень должностей и профессий работников, которым предоставляется
указанный дополнительный отпуск, и его продолжительность прилагается
(приложение № 1).
4.11. У работников, имеющих инвалидность, отпуск 30 календарных дней.
В соответствии со ст. ст. 116, 119, ТК РФ, постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской области от 13.02.2006г. №40 «Об утверждении
порядка и условий предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в организациях,
финансируемых за счет средств областного бюджета» лицам, работающим в
режиме ненормированного рабочего дня предоставляется дополнительный отпуск
в зависимости от занимаемой должности до 12 календарных дней, но не менее
трех календарных дней (приложение № 2).
4.12. Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков устанавливается
ежегодными графиками отпусков, которые утверждаются работодателем по
согласованию с профкомом не позднее, чем за две недели до наступления
очередного календарного года. При составлении графика отпусков должны быть
учтены права некоторых категорий работников на выбор времени отпуска,
необходимость обеспечения нормальной работы учреждения, создания
благоприятных условий для отдыха работников.
График отпусков является локальным нормативным актом, с ним работодатель
обязан ознакомить всех работников под роспись (ст. 22 ТК РФ).
О дате начала отпуска работник должен быть извещён работодателем под роспись
не позднее, чем за две недели до начала отпуска.
График отпусков обязателен для исполнения как работодателем, так и
работником, может быть изменен только с согласия работника и профкома.
4.13. В случае, если работодатель не произвёл оплату отпуска не позднее чем за
три дня до его начала или не полностью оплатил время отпуска, либо
предупредил работника позднее, чем за две недели до начала отпуска, отпуск по
письменному заявлению работника переносится на другое время. При этом
приоритет выбора другого срока отпуска принадлежит работнику.
В случае предоставления путёвки на санаторно-курортное лечение (приобретения
соответствующей путёвки) работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый

отпуск в период, необходимый для использования путёвки и проезда к месту
нахождения санаторно-курортного учреждения и обратно.
Разделение отпуска и предоставление его по частям, перенос отпуска полностью
или частично на другой год, отзыв работника из отпуска осуществляется по
письменному распоряжению работодателя только с согласия работника.
4.14. При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за
первый год работы до истечения шести месяцев работы, его продолжительность
должна соответствовать установленной для этих должностей продолжительности
и оплачиваться в полном размере.
Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному
времени осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации за
неиспользованный отпуск при увольнении работника.
4.15. Предоставляет педагогическим работникам учреждения, для которых
работа в учреждении является основным местом работы, не реже, чем через
каждые 10 лет непрерывной педагогической работы длительный отпуск сроком до
одного года. Отпуск определяется в порядке, установленном ст. 135 ТК РФ,
Порядком предоставления педагогическим работникам организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до
одного года, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от
31.05.2016 г. № 644, и настоящим коллективным договором. При исчислении
продолжительности непрерывной педагогической работы суммируются:
периоды фактически проработанного времени в должности педагогического
работника, если продолжительность перерыва между увольнением с
педагогической работы и поступлением на педагогическую работу, либо после
увольнения из областных органов исполнительной власти или органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, при условии,
что работа в указанных органах предшествовала педагогическая работа, не более
трёх месяцев;
время, когда педагогический работник не работал, но за ним сохранялось место
работы (должность), в том числе время вынужденного прогула при незаконном
увольнении или отстранении от работы, переводе на другую работу и
последующем восстановлении на прежней работе;
время нахождения педагогического работника в отпуске по уходу за ребёнком до
достижения им возраста трёх лет;
время замещения должности педагогических работников по трудовому договору в
период прохождения производственной практики, если перерыв между днём
окончания профессиональной образовательной организации или организации
высшего образования и днём поступления на педагогическую работу не превысил
одного месяца.
Продолжительность длительного отпуска устанавливается календарный год.

По соглашению между работником и работодателем отпуск может быть разделён
на части. При этом дробление на части продолжительностью менее трёх месяцев
не допускается. В случае заболевания педагогического работника в период
пребывания в длительном отпуске отпуск продлевается на число дней
нетрудоспособности, удостоверенных листком нетрудоспособности.
По заявлению работника длительный отпуск присоединяется к ежегодному
основному оплачиваемому отпуску.
Оплата длительного отпуска производится за счёт средств, полученных
учреждением от приносящей доход деятельности.
Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику на основании
его заявления и оформляется приказом работодателя.
За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, сохраняется
место работы (должность).
Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического
работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе работодателя,
за исключением ликвидации организации.
4.16. При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за
первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести
месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать установленной
для этих должностей продолжительности и оплачиваться в полном размере.
Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному
времени осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации за
неиспользованный отпуск при увольнении работника.
4.17. Предоставлять педагогическим работникам длительный отпуск сроком
до одного года,
не реже,
чем через каждые десять лет непрерывной
педагогической работы,
в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования (п. 4 ч. 5 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»).
4.19. В соответствии с решением Кемеровского областного Совета народных
депутатов от 12.05.1990 г., предоставлять женщинам, имеющим двух и более
детей в возрасте до 16 лет, дополнительно один день отдыха в месяц с
сохранением среднего заработка, женщинам, имеющим одного ребёнка в возрасте
до 16 лет сокращать рабочую неделю на 1 час с сохранением среднего заработка.
4.20. Согласно ст. 262 ТК РФ одному из родителей (опекуну, попечителю) для
ухода за детьми – инвалидами по его письменному заявлению предоставляются
четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. Конкретные
свободные от работы дни для ухода за детьми - инвалидами определяются по
соглашению между работником и работодателем и оформляются приказом по
учреждению.

4.21.Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по
семейным
обстоятельствам
и
другим
уважительным
причинам
продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и
работодателем.
4.22. Освобождает беременных женщин от работы с сохранением
заработной платы для обязательного диспансерного обследования в медицинских
учреждениях, если такие обследования не могут быть проведены во внерабочее
время (ст.93 ТК РФ).
5. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
Стороны признают приоритетным направлением своей деятельности
сохранение жизни и здоровья работников, создание здоровых и безопасных
условий труда на рабочих местах в соответствии с действующим
законодательством по охране труда, промышленной безопасности и санитарногигиенического благополучия.
Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда,
внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний,
заключается соглашение по охране труда.
5.1. Работодатель обязуется
обеспечить безопасные условия труда в
Учреждении, 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 Кемеровской области:
- организует выполнение стандартов безопасности труда в Учреждении,
отраслевых типовых инструкций по охране труда для работников
образовательного учреждения;
- заключает с работниками, в лице профсоюзной организации, 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:
по поддержанию здоровья на рабочем месте и профилактике ВИЧ/СПИДа;
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 условий труда, с последующей сертификацией
организации работ по охране труда;
из всех источников финансирования в размере не менее 2% от фонда оплаты
труда и не менее 0, 7% от суммы эксплуатационных расходов на содержание
Учреждения.
- обеспечивает за счёт средств Учреждения прохождение работниками
обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических
медицинских осмотров с сохранением за ними места работы (должности) и
среднего заработка на время
прохождения
указанных обследований в
соответствии со ст. 212 ТК РФ;
- не допускает работников к исполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения обязательного медицинского осмотра;
- обеспечивает участие представителей органов государственного надзора и
технических инспекторов труда Профсоюза в расследовании несчастных случаев,
происшедших с работниками в учреждениях;
- представляет информацию в профсоюзную организацию и вышестоящие
профсоюзные органы о выполнении мероприятий по устранению причин
несчастных случаев;
- организует проведение специальной оценки условий труда, оценке уровней
профессиональных рисков с последующей сертификацией организации работ по
охране труда в Учреждении в соответствии со ст. 212 ТК РФ, и знакомит
работников с результатами проведенной специальной оценки условий труда;
- по результатам проведенной специальной оценки условий труда,
предоставляет 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, в соответствии с
Положением об оплате труда Учреждения;
- по результатам специальной оценки условий труда разрабатывает
мероприятия, направленные на создание безопасных условий труда, снижающих
производственные риски;
- обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и другими
средствами индивидуальной защиты (СИЗ), молоком или другими равноценными
пищевыми продуктами, смывающими и обезвреживающими средствами в
соответствии с установленными нормами;
- создаёт в соответствии со ст. 218 ТК РФ комитет (комиссию) по охране
труда, в которую на паритетной основе входят представители работодателя и
профсоюзной организации;
- использует возможность возврата части страховых взносов (до 20%), в
соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10
декабря 2012 г. № 580н, используя данные средства на мероприятия по охране
труда, в том числе:
на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма;

для проведения аккредитованной организацией специальной оценки условий
труда;
приобретения работникам, занятым на работах с вредными и опасными
условиями труда, сертифицированной спецодежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты;
- 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 по
видам работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием и
согласовывает их с профсоюзной организацией;
- внедряет опыт организации эффективной охраны труда в образовательных
учреждениях;
- выполняет представления и требования технических инспекторов труда,
внештатных технических инспекторов труда, уполномоченных (доверенных) лиц
по охране труда профсоюзной организации об устранении выявленных в ходе
проверок нарушений требований охраны труда, здоровья работников, пожарной и
экологической безопасности;
- обеспечивает проведение обучения работников по охране труда и проверки
знания требований охраны труда, проведение инструктажей по охране труда (ст.
ст. 212, 225 ТК РФ) не реже 1 раза в три года;
- организует платное горячее питание для работников Учреждения;
- на время приостановления работ в Учреждении, кабинете органами
государственного надзора и контроля вследствие нарушения законодательства,
нормативных требований по охране труда не по вине работника, за ним
сохраняет место работы, должность и средний заработок. На это время работник
с его согласия может быть переведён работодателем на другую работу с оплатой
труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе.

При отказе работника от выполнения работ в случае
возникновения
непосредственной опасности для его жизни и здоровья,
работодатель
предоставляет работнику другую работу на время устранения такой опасности.
В случае, если предоставление другой работы по объективным причинам
работнику невозможно, время простоя работника до устранения опасности для
его жизни и здоровья оплачивается, как простой по вине работодателя.
Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения
непосредственной опасности для его жизни и здоровья, либо выполнения
тяжёлых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, не
предусмотренных трудовым договором, из – за не обеспечения работника
средствами индивидуальной и коллективной защиты, не влечёт за собой
привлечения его к дисциплинарной ответственности.
В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им
трудовых обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в
соответствии с федеральным законом.
5.2. Работники Учреждения обязуются:
5.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и
иными нормативными правовыми актами, Правилами внутреннего трудового
распорядка, правилами и инструкциями по охране труда и другими локальными
нормативными актами Учреждения.
5.2.2. Правильно применять выданные им специальную одежду,
специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты.
5.2.3. Проходить обучение по охране труда, безопасным методам и приемам
выполнения работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на
производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте,
проверку знаний требований охраны труда.
5.2.4. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на
работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские
осмотры (обследования).
5.2.5. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении
состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого
профессионального заболевания (отравления) (ст. 214 ТК РФ).
5.2.6. Работники имеют право отказаться от выполнения работ в случае
возникновения непосредственной угрозы для их жизни и здоровья, либо от
выполнения работ с вредными и опасными условиями труда, не предусмотренных
трудовым договором.
5.3. Обязательства профсоюзной организации:
5.3.1. Оказывать содействие работодателю в организации работы по охране
труда.
5.3.2. Организовать и осуществлять общественный контроль за
соблюдением законодательства об охране труда, мероприятий по охране труда

коллективного договора, Соглашения по охране труда уполномоченными
(доверенными) лицами по охране труда, членами комитета (комиссии) по охране
труда от профсоюза.
5.3.3. Рассматривать, на совместных с работодателем заседаниях, вопросы
выполнения Соглашения по охране труда, состояния охраны труда в Учреждении
и информировать работников о принимаемых мерах в этой области.
5.3.4. В целях защиты прав и интересов работников:
– принимать участие в подготовке локальных документов Учреждения в
области охраны труда (программы, планы мероприятий, соглашения), улучшения
условий и охраны труда, документы о дополнительных (сверх установленных
законодательством) компенсациях за работу во вредных условиях труда и др.;
– организовать Пост общественного контроля за соблюдением
законодательства о труде и об охране труда;
– осуществлять защиту прав работников на труд в условиях,
соответствующих требованиям охраны труда, представлять их интересы в
государственных органах надзора и контроля, судебных органах и в комиссии по
трудовым спорам организации по вопросам нарушений законодательства об
охране труда, возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве, а
также невыполнения коллективного и трудового договоров.
5.3.5. Проводить обучение уполномоченных (доверенных) лиц по охране
труда и членов комитета (комиссии) по охране труда от профсоюзной
организации.
5.3.6. Оказывать содействие работодателю в создании надлежащих условий
труда и отдыха работников, организации их питания в течение рабочего дня.
6. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ
Стороны пришли к соглашению о том, что:
6.1. 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 направлении в служебные командировки (гл. 24 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.
6.2. Работодатель обязуется:
6.2.1. 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.
6.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые
взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд
медицинского страхования РФ.
6.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия
квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с
учетом ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению работника:
- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и
родам, по уходу за ребенком;
- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до
одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»;
6.2.4. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о
предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении субсидий на его
приобретение (строительство).
6.2.5. Разрабатывать мероприятия по сохранению численности работников,
работающих в Учреждении по трудовым договорам по основному месту работы;
при этом учитываются предложения профкома и работников.
6.2.6. Проводить профессиональную подготовку, переподготовку, повышение
квалификации работников, обучение их вторым профессиям, в том числе в
образовательных
учреждениях
начального,
среднего,
высшего
профессионального и дополнительного образования за счёт средств работодателя.
6.2.7. Ежегодно разрабатывать планы проведения подготовки и
профессиональной переподготовки, повышения квалификации работников (в т.ч.
в течение первого года работы после их выхода из отпуска по уходу за ребенком),
которые согласовываются с профсоюзной организацией в порядке, установленном
ст. 372 ТК РФ.
6.2.8. Создавать необходимые условия для совмещения работниками работы с
обучением, предоставляет им установленные законодательством гарантии и
компенсации.
6.2.9. Предоставлять преимущественное право на поступление на работу в
Учреждение при появлении вакансий или организации новых рабочих мест.
6.3. В соответствии с законом Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ
«Об образовании» предоставляются следующие меры социальной поддержки:
6.3.1. Педагогическим работникам Учреждения - молодым специалистам в
зависимости от продолжительности их стажа работы в образовательной
организации и наличия диплома с отличием выплачивается ежемесячное
социальное пособие в размере, установленном Коллегией Администрации
Кемеровской области.
Под молодыми специалистами понимаются лица в возрасте до 30 лет педагогические и медицинские работники, впервые после окончания

образовательной организации высшего образования, профессиональной
образовательной
организации
или
организации
дополнительного
профессионального образования по программе ординатуры приступившие
соответственно к педагогической или медицинской деятельности и работающие в
образовательной организации до истечения трех лет со дня окончания
образовательной организации. Датой окончания образовательной организации
является дата решения аттестационной комиссии о присвоении квалификации,
указанная в дипломе.
6.3.2. Педагогическим работникам - ветеранам труда, имеющим почетные
звания Российской Федерации, СССР, РСФСР, почетное звание «Народный
учитель» либо удостоенным звания Героя Социалистического Труда,
выплачивается ежемесячное социальное пособие в размере, установленном
Коллегией Администрации Кемеровской области.
6.4. При наличии финансовых средств оказывает материальную помощь
работникам Учреждения:
при рождении ребенка – 3000 рублей;
при достижении пенсионного возраста (55 лет – женщины; 60 лет- мужчины)2000 рублей.
6.5. Профсоюзная организация:
Оказывает помощь членам профсоюза в решении их социальных проблем:
- устройство детей в детские дошкольные учреждения, получением
материальной помощи и компенсаций от работодателя и др.;
- 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;
- контролирует соблюдение работодателем законодательства об обязательном
социальном страховании работников по всем видам страхования (пенсионное,
медицинское и др.);
- оказывает материальную помощь членам профсоюзной организации из
средств профсоюзного бюджета;
- оказывает юридическую помощь членам профсоюзной организации по
социальным и профессиональным вопросам.
7. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7.1. 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.
7.2. В случае если работник, не состоящий в профсоюзной организации,
уполномочил профсоюзную организацию представлять его законные интересы во

взаимоотношениях с работодателем (ст.ст. 30 и 31 ТК РФ), работодатель обеспечивает
по письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет первичной
профсоюзной организации денежных средств из заработной платы работника размере
1% (ч. 6 ст. 377 ТК РФ).
7.3. В целях создания условий для успешной деятельности профсоюзной
организации в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным
договором работодатель обязуется:
7.3.1. Принимать локальные нормативные акты, затрагивающих права
работников Учреждения, только по согласованию с профсоюзной организацией в
порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством и
настоящим коллективным договором;
7.3.2. Соблюдать права профсоюзной организации, установленные
законодательством и настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ);
7.3.3. Не препятствовать представителям профсоюзной организации в
посещении рабочих мест, на которых работают члены профсоюзной организации,
для реализации уставных задач и представленных законодательством прав (ст.
370 ТК РФ, ст. 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах
и гарантиях деятельности»);
7.3.4. Безвозмездно предоставлять профсоюзной организации помещения
для постоянной работы профсоюзной организации, для проведения заседаний,
собраний, хранения документов, а также предоставить возможность размещения
информации в доступном для всех работников месте;
7.3.5. Предоставлять профсоюзной организации в бесплатное пользование
необходимые для его деятельности оборудование, транспортные средства,
средства связи и оргтехники;
7.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров,
множительной техники, необходимой для деятельности профсоюзной
организации.
7.3.7. 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 профсоюзной
организации и (или) профсоюзной деятельностью.
7.3.8. Привлекать представителей профсоюзной организации для
осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда
экономии заработной платы, внебюджетного фонда.
7.4. Взаимодействие работодателя с профсоюзной организации
осуществляется посредством согласования с выборным органом первичной
профсоюзной организацией в порядке, установленном ст. ст. 372 и 373 ТК РФ;
7.5. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации производится:

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок
стимулирования труда в Учреждении (ст. 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
(статья 113 ТК РФ);
установление очередности предоставления отпусков (ст.123 ТК РФ);
принятие решений о режиме работы в период отмены
образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и
другим основаниям (ст.100 ТК РФ);
принятие решения о временном введении режима неполного рабочего
времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ);
утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);
определение форм подготовки работников и дополнительного
профессионального образования работников, перечень необходимых профессий и
специальностей (ст. 196 ТК РФ);
определение сроков проведения специальной оценки условий труда
(ст. 22 ТК РФ);
формирование аттестационной комиссии в образовательной
организации (ст. 82 ТК РФ);
формирование комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
принятие локальных нормативных актов Учреждения, закрепляющих
нормы профессиональной этики педагогических работников;
изменение условий труда (ст. 74 ТК РФ).
7.6. По согласованию с профсоюзной организацией производится
расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами
профсоюзной организации, по следующим основаниям:
сокращение численности или штата работников Учреждения (ст.ст.
81, 82, 373 ТК РФ);
несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации (ст.ст. 81, 82, 373 ТК РФ);
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (ст.ст. 81, 82,
373 ТК РФ);
- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения,
(п. 1 ст. 336 ТК РФ);

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч. 1
ст. 81 ТК РФ);
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника (п. 2 ст.
336 ТК РФ).
7.7. По согласованию с профсоюзной организацией производится:
установление перечня должностей работников с ненормированным
рабочим днем (ст. 101 ТК РФ);
представление к присвоению почетных званий (ст. 191 ТК РФ);
представление к награждению отраслевыми наградами и иными
наградами (ст. 191 ТК РФ);
установление размеров повышенной заработной платы за вредные и
(или) опасные и иные особые условия труда (ст.147 ТК РФ);
установление размеров повышения заработной платы в ночное время
(ст.154 ТК РФ);
установление, изменение размеров выплат стимулирующего
характера (ст.ст. 135, 144 ТК РФ);
распределение премиальных выплат и использование фонда экономии
заработной платы (ст.ст. 135, 144 ТК РФ);
7.8. С предварительного согласия профсоюзной организации производится:
применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или
выговора в отношении работников, являющихся членами профсоюзной
организации (ст.ст. 192, 193 ТК РФ);
временный перевод работников, являющихся членами профсоюзной
организации, на другую работу в случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 72.2. ТК РФ;
- увольнение по инициативе работодателя члена профсоюзной организации,
участвующего в разрешении коллективного трудового спора (ч. 2 ст. 405 ТК РФ).
7.9. С
предварительного
согласия
вышестоящего
выборного
профсоюзного органа производится увольнение председателя (заместителя
председателя) выборного органа первичной профсоюзной организации в период
осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по
следующим основаниям (ст.ст. 374, 376 ТК РФ):
сокращение численности или штата работников Учреждения (п. 2 ч. 1
ст. 81 ТК РФ);
несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации (п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);
неоднократное неисполнение работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч.1 ст. 81
ТК РФ).
7.10. Члены 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 (ч. 3 ст. 374 ТК РФ).
7.11. Члены профсоюзной организации, участвующие в коллективных
переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного согласия
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 (ч. 3 ст.39 ТК РФ).
7.12. Члены профсоюзной организации включаются в состав комиссий
Учреждения по тарификации, аттестации педагогических работников,
специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию.
7.13 Председатель первичной профсоюзной организации освобождается от
основной работы с сохранением заработной платы для выполнения профсоюзных
обязанностей на 1 час в неделю. Время освобождения от основной работы
учитывается при подготовке графиков работы.
Работники являющиеся членами выборных профсоюзных органов (комитетов, советов, президиумов, ревизионных комиссий) районных, городских,
областной организации Профсоюза, освобождаются работодателем от основной
работы с сохранением заработной платы на 5 дней в году для профсоюзной
работы.
7.14. Не освобождённому от основной работы председателю профсоюзной
организации
устанавливается ежемесячная стимулирующая выплата за
интенсивность труда в размере 300 рублей.
8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
8.
Профсоюзная организация обязуется:
8.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюзной
организации по социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности».
8.1.1. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы
работников, не являющихся членами профсоюзной организации, в случае, если
они уполномочили профсоюзную организацию представлять их интересы и
перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет
профсоюзной организации.
8.2. Осуществлять контроль над соблюдением работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.
8.3. Осуществлять контроль над правильностью ведения и хранения
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том

числе при установлении квалификационных категорий по результатам аттестации
работников.
8.4. Осуществлять контроль по охране труда в Учреждении.
8.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюзной
организации в комиссии по трудовым спорам и в суде.
8.6. Осуществлять контроль над правильностью и своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.
8.7. Осуществлять контроль над соблюдением порядка аттестации
работников Учреждения, проводимой в целях подтверждения соответствия
занимаемой должности.
8.8. Принимать участие в аттестации работников Учреждения на
соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав
аттестационной комиссии Учреждения.
8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на
счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.
8.10. Информировать членов профсоюзной организации о своей работе, о
деятельности выборных профсоюзных органов.
8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурномассовую работу для членов Профсоюза и других работников Учреждения.
8.12. Содействовать оздоровлению детей работников Учреждения.
8.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к
наградам работников Учреждения.
9. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
И КОНТРОЛЬ ЗА ЕГО ВЫПОЛНЕНИЕМ
9.
Стороны договорились:
9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по
реализации настоящего коллективного договора на текущий год. Итоги
выполнения коллективного договора за полугодие и год рассматриваются на
общем собрании работников Учреждения.
9.2. Разъяснять условия коллективного договора работникам Учреждения.
9.3. Представлять сторонам необходимую информацию в целях
обеспечения надлежащего контроля над выполнением условий коллективного
договора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего
запроса (либо на условиях, определенных сторонами).
9.4. Контроль за исполнением сторонами условий настоящего
коллективного договора осуществляется сторонами либо уполномоченными ими
представителями, а также органами по труду.
9.5. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания
коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган)
для уведомительной регистрации.

От работодателя:
Заведующая
МБДОУ «Яшкинский детский сад
Яшкинского муниципального района»
_______________Е.В.Моисеева

От работников:
Председатель
первичной профсоюзной
организации
________________З.М.Егупова

(подпись, Ф.И.О.)

М.П.
«___»_________20 ___ г.

(подпись, Ф.И.О.)

М.П.
«__»________20 ___ г.
СОДЕРЖАНИЕ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Общие положения.
Гарантии при заключении, изменении и расторжении трудового договора.
Оплата и нормирование труда.
Рабочее время и время отдыха.
Охрана труда и здоровья.
Социальные гарантии и льготы.
Гарантии профсоюзной деятельности.
Обязательства профсоюзной организации.
Порядок реализации коллективного договора и контроль за его
выполнением.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Коллективному договору МБДОУ
«Яшкинский детский сад»
на 2018-2021гг.

Перечень должностей работников
имеющих право на дополнительный отпуск
Стороны Коллективного договора утвердили следующий Перечень категорий работников
с ненормированным рабочим днем и работников, занятых на работах с тяжелыми, вредными и
опасными условиями труда, и имеющих право на дополнительный отпуск:
№
п/п
1.

Кол-во дней дополнительного
отпуска
занятых на работах с вредными условиями труда:

Общее кол-во
дней отпуска

28

36

Должность

Повар

Кол-во дней
отпуска

8

Основание:
1. Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 г. № 870 «Об
установлении сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах,
работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда».

