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L ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящий коллективный договор закJIючен между работодателем и

работниками и является правовым актом, реryлирующим социально
трудовые отношения в муницип€шьном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении Погромском детском саду < Рябинушка>
Волоконовского района Белгородской области.

Основой для заключения коллективного договора являются:
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее  ТК РФ);
Федеральный закон от t2 января 1996 г. J\b 10ФЗ кО
проф ессионыIьных союз ах, их правах и гаран тиях деятельности)) ;

Федеральный закон от 29 декабря 201,2 г. 273ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации);
Закон по Белгородской области от 05.07.2007 г. Jtlb122 < О социальном
партнерстве в Белгородской области> > ;

 Отраслевое областное соглашение между департаментом образования в

Белгородской области и регион€LI Iьной организацией

работников народного образования;
профсоюза

Отраслевое районное соглашение по регулированию социалъно
трудовых отношений между управлением образования администрации
муниципального района < < Волоконовский район>  и районной
организацией профсоюза работников народного образования и науки
рФ.

1.З Коллективный договор заключен с целью определения взаимных
обязательств работников и работодателя по защите соци€шьнотрудовых прав
и профессион€uIьных интересов работников дошкольного образовательного

УЧреждения и установлению дополнительных соци€} JIьно,экономических,
ПраВоВых и профессион€} JIьных гарантиЙ, льгот и преимуществ для
работников, а также по созданию более благоприятных условий труда.
| .4 Сторонами коллективного договора являются: работодатель, в лице

ПРеДсеДаТеля профсоюзноЙ организации БыковоЙ Ольги Александровны.

Щействие договора распространяется на всех работников образователъного

учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о работе по
совместительству.
1.5 Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования у{ реждения, расторжения трудоъого договора i
руководителем учреждения, переизбрании председателя профкома,

реорганизации .в форме преобразования (слиянии, присоединении,

РаЗДеЛеНиИ, выделении) образовательного учреждения коллективныЙ
договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.

1.2
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1.6 При смене формы собственности образовательного учреждения
месяцев соколлективный договор сохраняет свое действие в течение трех

дшI  перехода прав собственности.
| ,7 Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о
заключении нового коллективного договора или о продлении действующего
на срок до трех лет, которое осуществдяется в порядке, аналогичном порядку
внесения изменений и дополнений в коллективный договор.
1.8 При ликвидации образовательного r{ реждения коллективный договор
сохраняет свое деиствие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.9 Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный

договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному

решению представителями сторон без созыва общего собрания работников
в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и

доГIолнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение

работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и
положениями прежнего коллективного договора.
1.10 Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется
сторонами коллективного договора в лице их представителей,
соответствующими органами по труду.
1.11 Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение
итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников
не реже одного р€} за в год.
1.12 Локальные нормативные акты образовательного учреждения,
содержащие нормы трудового I Iрава, явJIяющиеся приложением к
коллективному договору, принимаются по согласованию с выборным
органом первичной профсоюзной организации.
1.1З Работодатель и профсоюзный комитет обязаны ознакомитъ под роспись
с текстом коллективного договора всех работников образовательного

учреждения в течение 10 дней после его подпиQания.
1.14 В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не
BITpaцe прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя
обязательств.

1.15Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его
подписания и регистрации в отделе по труду администрации
МУниципЕtJIьного района < < Волоконовский район> >  и действует до принятия
нового Коллективного договора

I I . ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМВНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

2. Стороны договорились, что:
2.| . Работодатель не вI Iраве требовать от работника выполнения работы, не
обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут

ухудшатъ положение работника по сравнению с действующим трудовым
законодательством.
2.2. Работодатель обязуется:



2.2.1,. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух
экземплярах,

работником,
заключения.

каждый из которых подписывается работодателем и
один экземпляр под роспись передать работнику в день

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить

работников под росшись с настоящим коллективным договором, уставом
образовательного учреждения, правилами внутреннего трудового

распорядка, иными локаJIьными нормативными актами, непосредственно
связанными с Lгх трудовой деятельностью, 8 также ознакомитъ работников
под роспись с принимаемыми впоследствии лок€Lльными нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.
2.2.З.В труловой договор включать обязательные усJIовия, указанные в

статье 57 Тк РФ.
При включении в трудовой договор дополнительных условий не

допускатъ ).худшения положения работника по сравнению с усJIовиями,
установленными трудовым законодательством и иными нормативными
tIравовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями,
локzшьными нормативными актами, настоящим коллективным договором.

В трудовом договоре оговаривать объем недельной нагрузки
педагогического работника, который может бытъ изменен только lrо
соглашению сторон трудового договора, зо исключением случаев,
предусмотренных законодательством.

Высвобождающуюся в связи

работников недельн} .ю нагрузку
Педагогическим работникам, неделъная нагрузка которых установлена в

объеме менее нормы часов за ставку заработной платы.
2.2.4. Заключать труловой договор для выполнения труловой функции,
которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный
трудовоЙ договор заключать только в сл)л{ аях, предусмотренных статьей 59
тк рФ.

..При приеме на работу шедагогических работников, имеющих первую
или высшую квалификациоЕную категорию, а также ранее успешно
прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности, после
котороЙ прошло не более трех лет, испытание при приеме на работу не

устанавливается.
2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения
дополнителъных соглашении трудовому договору, являющихся
неоТъеМлемоЙ частью заключенного между работницом и работодателем
трудовqго договора.
2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трулового договора, в

ТОМ чисЛе перевбд на другую работу, производить только по письменному
QоГлашению сторон трудового договора, з& исключением случаев,
предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ.

Временный перевод педагогического работника на другую работу в
сЛучаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только

с увольнением педагогических
предлагать, прежде всего, тем



при наличии письменного согласия работника, если режим временной

работы предусматривает увеличение рабочего времени работника по
сравнению с режимом, установленным цо условиям трудового договора.
2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в
ПисЬМеННоЙ форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения
соответствующих мероприятий, о сокращении численности иI Iи 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.
2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при
сокращении штатов работников с более высокой lтроизводительностью 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 5лет до пенсии);
 проработавшие в организации свыше l0 лет;
 одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
 одинокие отцы, восtIитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
 родители, имеющие ребенка  инв€tJIида в возрасте до 18 лет;
 ЕаГражденные государственными и (или) ведомственными наградами

в связи с педагогической деятельностью;
 педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности

неПосредственно после окончания образовательного учреждения высшего
ИЛИ ПРОфессионаJIьного образования и имеющие трудовой стаж менее одного
года.

2.2.9.Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией

УЧреЖДения, сокраrцением численности или штата работников организации,
ПРаВО на ВреМя для поиска работы (5 часов в неделю) с сохранением среднего
заработка.

2.2.1Q Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, З и 5

ЧаСТИ 1 СТатьи 81 ТК РФ с работником  членом Профсоюза по инициативе
РабОтодателя может быть произведено только по согласованию с выборным
органом шервичной профсоюзной организации.
2.2.| \ . По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации определять формы профессионального обучения по про| раммам
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации
ИЛИ ДОПолнительного профессион€Lпьного образовация по программам.
повышениrI  кваJIификации и шрограммам профессиональной переподготовки

работников, перечень необходимых профессий и
Ёа каждый календарный год с учетом перспектив развития

педагогических
специаJIьностей

образователъного учреждения,
2.2.I2. Направлять педагогических работников на дополнительное
ПРОфеССионuulьное образование по профилю педагогической деятельности не

РеЖ9 ЧеМ одИн раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федер€Lлъного
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закона от 29 декабря 2012 г. } lb 273ФЗ (Об образовании в Российской

Федерации), статьи 196 и 197 ТК РФ).
2.2,IЗ. В слулае направления работника для профессионального обучения

или дополнительного профессионаJIъного 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 р€вмерах,
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в

соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные

расходы.
2.2.| 4. При направлении работников в служебные командировки норма

суточных устанавливается за каждые сутки нахождения в командировке в

следующих размерах:
300 рублей  по Белгородской области
700 рублей  другие регионы РФ.

2.2.| 5. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется

осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового

законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержаIцими
нормы трудового права, соглашениями, локаJIьными нормативными актами,
настоящим коллективным договором при заключении, изменении и

расторжении трудовых договоров с работниками.

ПI . ПРОФЕСИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ

3. Стороны пришли к соглашению в том, что:
3.1, Работодатепь определяет необходимость профессиональной подготовки
и переподготовки кадров для нужд r{ реждения.
З.2. Работодатель по согласованию с профкомом
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации

работников,_rтеречень необходимых профессий и рпециаJIьностей на каждый
каJIендарЕыи год с учетом перспектив развития учреждения.
3.3. Работодатель обязуется:
З.3.1. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем
один раз в 3года.

3.3.2. В случае высвобождения работников и одновременного создания

рабочих мест осуществлятъ опережающее обучение высвобождаемых

работников для трудоустройства на новых рабочих местах.
3.З.3. В случае направления работника для повышения квалификации
сохранятъ за ним место работы (должность), среднюю заработную плату llо
основному месту работы и, если работник
квалификации в другую местность, оплатцть
(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и

размерах, предусмотренных для
командировки (ст. 187 ТК РФ).

определяет формы

направляется для повышения
ему командировочные расходы

JIиц, направляемых слуя< ебные



соответствии

руководящих

3.З.4. ПредостаВлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и
наЧ€lJIьного профессионального образования при lrолучении ими образования
соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. | 7З176
тк рФ.
З.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. \ 73\76
ТК РФ, также работникам, получающим второе профессион€Lтьное
образование соответствующего уровня в рамках прохождениrI
профессиональноЙ подготовки, переподготовки, повышения квалификации,
обУчения вторым профессиям (если обучение осуществляется по профилю
деятельности учреждения, по направлению )п{ реждения или органов

управления образованием).
З.4. ОргаНиЗовыватъ проведение аттестации педагогических работников в

с Положением о порядке аттестации

работников государственных
Образовательных r{ реждений и по ее результатам устанавливать работникам
соответствующие полученным квалификационным категориям разряды
опJIаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией.
З.4.1. ПРИ rтринЯтии решений об увольнении работника в случае признания
еГО По реЗуJIьтатам 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 должностъ или
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнятъ с учетом
его состояния здоровья (частъЗ статьи 81 ТК РФ).

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И BPEM'I  ОТДЫХА
4. Стороны пришли к соглашению о том, что:
4.t. В СООТВеТствии с требованиrIми трудового законодательства и иных

правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также

режим рабочего времени и времени отдыха работников
образовательного учреждения определяется настоящим коллективным
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными
локаJIьными нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием
занятий, годовым к€Lлендарным уlебным
(графиками сменности), согласованными с
профсоюзной организации.
4.2. Для руководителя, работников
хозяйственного,
образовательной
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 4о

tIедагогических и
муницип€lJIьных

нормативных
соглашений

графиком, графиками работы
выборным органом первичной

из числа административно
и обслуживающего lrерсоналаучебновспомогательного

организации устанавливается нормальная

часов в неделю.



4.з. Для педагогических работников образовательного учреждения
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени  не
более 3б часов в неделю.

В зависимости от должности и (или) специ€lJIьности педагогических
работников с учетом особенностей их ТРУда продолжительность рабочего
времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы),
порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре,
и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной
нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным
Правительством Российской Федерации федера,чьным органом
исполнительной власти, осуществляющим rтравовое реryлирование в сфере
образования.

если меньшая продолжителъность не предусмотрена иными
законодателъными актами. При этом заработная плата выплачивается в том
же размере, что и при полной продолжительЕости еженедельной работы (40
часов).
4.5. В образовательном учреждении 1^ лебная нагрузка на
устанавливается руководителем образовательного
согласованию с выборным органом tIервичной профсоюзноЙ организации.

руководителъ должен ознакомить педагогических работников под
роспись, с предполагаемой учебной нагрузкой на новый улебный год в
письменном виде до начыIа ежегодного оплачиваемого отпуска.
4.б. Продолжительность рабочей недели пятидневная непрерывная рабочая
неделя соответственно с двумя выходными днями
для работников правилами внутреннего трудового
J\Ъ1) и трудовыми договорами.

Общими выходными днями является
праздничные дни.
4.7. ЩрИвлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время
допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в
соответствии с трудовым законодательством.

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в
соответствии со статьей 99 Тк РФ только с предварительного согласия
выборного органа первичной профсоюзной организации.

к работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины,
работников в возрасте до восемнадцати лет, другие кат9гории работников в
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.
4.8. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной
профсоюзной организации перечень должностей работников с
ненормированным рабочим днем.
4.9. Работа ts выходные и прuвдничные дни запрещается. Привлечение
работников к работе в выходные и нерабочие пр€вдничные дни производится
с их, письменного согласия в слrrае необходимости выI Iолнения заранее

8
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суббота, воскресенье,



непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в

далънейшем норм€Lльная работа образовательной организации.
4.10. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не

договором,предусмотренной должностными обязанностями, трудовым
допускается только по письменному распоряжению работодателя
письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с соблшодением

статей 60,97 и 99 ТК РФ.
4.\ \ . В течение рабочего дня (смены) работнику предоставлrIется перерыв дпя
отдьIха ипупания, BpeMrI  и продоЛ)кительность которого опредеJUIется правилами
вIOцреннего трудового распорядка образовательного учреждения.

Щшя педагогов, выполшIющих свои обязанности непрерывно в течение

рабочего дшI , перерыв дJuI  rтриема пиши не устанавливается.
4.| 2. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность

устанавливается Правительством Российской Федерации,

основной
которого

остальным

работникам предоставJIяется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
ПРОДОЛЖИТелЬнОсТЬЮ не менее 28 календарных днеЙ с сохранением места

работы (должности) и среднего заработка.
Отпуск за первый год работы предоставJIяется работникам по

истечении шести месяцев непрерывной работы в образовательном

у{ реждении, за второй и последующий годы работы в любое время

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По
сОГЛашению сторон оплачиваемый отrтуск может быть предоставлен

работникам и до истечения шести месяцев (статья | 22ТКРФ).
4.13. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
еЖеГоДно в соответQтвии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем
rrо согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации
не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года.

О времени начаJIа отпуска работник должен быть письменно извещен
не позднее, чем за две недели до его начаJIа.

ПроиЗВодится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями
| 24| 25
4.| 4. в

тк рФ.

,Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска

соответствии с законодательством работникам предоставляются
ежегодные дополнитеJIъные оплачиваемые отпуска: повар, старIпая
медицинская сестра.
4.15. ПРи исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого
ОТПУСка ДоПолнитеJIъные оплачиваемые отпуска суммир} тотся с ежегодным_
основным оплачиваемым отпуском.
4.| 6, ЕЖегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной
нетрудоспособноёти работника, наступившей во время отпуска.

ЕЖегОдный оплачиваемый отпуск п0 соглашению между работником и

Работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате
ВРеМеНи оТПуска либо при предупреждении работника о начr} JIе отпуска
позднее, чем'за две недели.



При увольнении работнику выплачивается
неиспользованный отпуск пропорцион€tJIъно

денежная компенсация за

отработанному времени.
Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за
полный рабочий год.

Щенежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении
работниками исчисляется исходя из количества неисполъзованных дней
отпуска с учетом рабочего года работника.
4.1,7. Стороны договорилисъ о предоставлении работникам образовательного

учреждения дополнительного оI Iлачиваемого отпуска в следующих случаях :

 Для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в
школу 1 календарный денъ;

 при рождении ребенка в семье  1 денъ;
 в связи с переездом на новое место жительства2 дня;
 для проводов детей в армию 2 дня;
 в случае свадьбы работника (детей работника)  3 дня;
 на похороны близких родственников  З дня;
 не освобожденному председателю первичной

организации 3 дня.

профсоюзной

4.18. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска
производится в соответствии со статьей | 39 ТК РФ.
4.| 9. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику
по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
проДолжительностью) определяемой по соглашению между работником и

работодателем с оповещением за 3 дня.
4.20. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранениrI
ЗаРаботноЙ шлаты, на основании письменного заявления работника в сроки,

указанные работником, в следующих сJц.iIаях:
 родителям, восI Iитывающим детей в возрасте до 14 лет 14

кЕlJIендарных дней;
 В сВяЗи с переездом на новое место жительства2 календарных дня;

' для проводов детей на военную службу  1 к€Lлендарный день;
 ТЯЖеЛОГо заболевания близкого родственника  5 календарных дней;
родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или

умерших вследствие ранения, конryзии или увечья, полученных при
ИСПОЛНении обязанностеЙ военноЙ службы, либо вследствие заболauu"Й",
связанного с прохождением военной службы *  до 14 календарных дней в
гОДУ.

4.2| . Педагогическим работникам не реже чем череd каждые десять лет
НепрерьiвноЙ педагогической работы предоставляется длительный отгrуск
СРОКОМ до одного года в порядке, установленном федеральным органом
исполнителъной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативноправовому,реryлированию в сфере
ОбРазования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федералъного закона от 29
ДеКабря 2012 года Ns 273 ФЗ (Об образовании в Российской Федерации),
статья 335 ТК РФ).
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4.22. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
 Осуществлять контроль за ооблюдением работодателем требований

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
СоДерЖащих нормы трудового права, соглашений, локалъных нормативных
актов, настоящего коллективного договора по вопросам рабочего времени и
времени отдыха работников.

 Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант:
согласование) liри принятии локЕlJIьных нормативных актов, регулирующих
ВоПросы рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением
сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ.

 Вносить работодателю представления об устранении выявленных
нарушений.

Y. НОРМИРОВАНИЕ, ОПЛАТА И МАТВРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ
трудА

5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Система оплаты труда

дошколъного образовательного
работников

со статьеЙ 8 Федер€tльного закона от 29 декабря 2012 года J\Гэ 27ЗФЗ кОб
образовании в Российской Федерации> > , в соответствии с действующим
ЗаКОноДательством Российской Федерации, в целях улучшения качества
образовательных услуг и установления особенностей оплаты труда

РабОТНИКов дошкольных образовательных организаций Белгородокой
ОбЛаСти, Постановлением главы администрации муниципiшьного района
< < ВолоконовскиЙ раЙон>  Белгородской области qT 2,5 апреля 2Ol4 г. J\Ъ153
(об утверждении методики формирования системы оплаты труда и
стимулирования работников дошкольных образовательных организаций
обеспечивающих государственные гарантии ре€Lлизации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования)).
в соответствии с Федералъным законом Российской Федерации от 28
ДеКабРЯ 2017 Года J\Ъ 421ФЗ (О внесении , изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части повышения
минимILI Iьного размера Федерагlьным Законом от 19.0б.2000г.Jф82ФЗ (О
миним€Lльном размере оплаты ТРУдa) оплаты труда до прожиточного
минимума трудоспособного населения)), согласно,статьи 8, 9, 49 Трулового
кодекса Российской Федерации Стороны пришли к соглашению:
5.2. Фонд оплаты педагогического персонаJIа формируется в соответствии с
нормативами расходов на обеспечение государственных гарантий_

ре€LлизаI Iии праВ на полуЧение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в дошкольных образовательных организациях, осуществляющих
образовательную, деятелъность согласно утвержденному постановлению
I tРаВиТелЬства БелгородскоЙ области 5б5пп от 30 декабря 201З года < Об

утверждении. нормативов расходов и порядка перечисления местным
бюджетам субвенций из областного бюджета на обеспечение
государственных гарантий ре€Lлизации прав на получение общедоступного и

учреждения

муниципального бюджетного

устанавливается: в соответствии

l1



бесшлатного дошкольного образования в дошкольных образовательных
организациях, дошколъных группах образовательных организаций>  из

расчета на одного обучающегося, в части оплаты труда.
5.З. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже
чем каждые полмесяца в денежной форме, путём безналичного rrеречисления
на карту сбербанка России.

Щнями выплаты заработной платы являются:
платы). 2125 (2 часть заработной платы)

с указанием:
 составных частей

соответствующий период;

б10 (1 часть заработной

При выплате заработной платы работнику выдается расчетный листок,

заработной платы, rrричитающейся ему за

 размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной
компенсации нарушение работодателем установленного срока
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отtý/ска, выплат при

увольнен ии и (или) других выI Iлат, причитающихся работнику;
 размеров и оснований rтроизведенных удержаний;
 общей денежной суммы, подлежащей выгlлате.
Форма расчетного листка утверждается работодателем по

согласованию с выборным органом первичноЙ профсоюзноЙ организации
5.4. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым
законодателъством и вкJIючает в себя ставки заработной платы, оклады
(должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в

том числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в

условиях, отклоняющихся от норм€Lльных (при выполнении работ различной
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе,
работе в ночное время, выходные и нерабочие пр€lздничные дни и при
ВыПолнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);
выплаты стимулирующего характера.

Начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января
соответствующего года минимzlJIьный размер оплаты труда устанавливается
федеральным законом в размере величины прожиточного минимума
ТрУДосПособного населения в целом по РоссиЙскоЙ Федерации за второй
KBapTilI  предыдущего года.
В случае, есди величина прожиточного минимума трудоспособного

НаСеленИя в целом по РоссиЙскоЙ Федерации за второЙ квартаJI  предыдущего
года ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в

ЦеЛОМ пО РоссиЙскоЙ Федерации за второЙ KBapT€lJI  года, предшествующего'
ПреДыдущему году, минимыIъный размер оплаты труда устанавливается
Федеральным законом в р€lзмере, установленном с 1 января предыдущего
года.

5.5. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до б часов)
Производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой
тарифноЙ ставки (части окJIада (должностного оклада), рассчитанного за час

работы) за каждыйчас работы в ночное время.
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5.6. В сл)п{ ае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или
выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право
приостановитъ работу на весь период до выплаты задержанной суммы,
известив об этом работодателя в I Iисьменной форме. При этом он не может
быть подвергнут дисциплинарному взысканию.
5.7 . Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно
приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на

срок более 15 дней, не полу{ енный им заработок за весь период задержки, а

также средний заработок за период приостановления им исполнения
трудовых обязанностей.
5.8. Пр" нарушении установленного срока выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся

работнику, в том числе в слуIае приостановки работы, ему причитается

денежная компенсация в размере не ниже одного процента от
невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со
следующего дня после установленного срока выплаты заработной платы по

денъ фактического расчета включительно).
5.9. Изменение условий опJIаты труда, предусмотренных трудовым
договором, осуществляется при наличии следующих оснований:

 при присвоении кваJIификационной категории  со дня вынесения

решения аттестационной комиссией;
 при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в

образовательной организации (выслуга лет);
 при присвоении почетного звания  со дня присвоения почетного

звания уполномоченным органом;
5. 10. Педагогическим работникам (молодым специ€uIистам) в возрасте до
30 лет2 приступившим к трудовой деятельности в образовательном

у{ реждении после окончания педагогических образователъных учреждений
вузов и сузов очной формы обучения, предусмотрена выплата
единовременного пособия в размере 50 тысяч рублей. Выплата производится
в три этапа. Статус молодого специалиста продлевается в следуюших
случаях: призыв на военную службу, предоставление отпуска по уходу за

ребенком до достижения им возраста 1,5 лет.

5.1 1. Работникам, награжденным ведомственными наградами (в т.ч.
медаJIями, почетными званиrIми, отраслевыми нагрудными знаками и

ДРУГиМи наградами) выI Iлачивается ежемесячная гарантированная
стимулирующая выплата (за отраслевые на| рады "отличник народного
Просвещения" и "ПочетныЙ работник общего обр4зования Российской
Федерации" 500 руб.).
5.| 2. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, производится по результатам специальной
оценки условий труда (аттестации рабочих мест) в повышенном размере по
сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для

различных видов работ с норм€lJIьными условиями труда.
5.1З. На уотановление объема средств, предн€вначенных на выплаты

13



стимулирующего характера
определяется в соответствии с

образовательного учреждения
< < Об оплате труда с применением

организации, за ними

работникам
положением

стимулирующих и компенсационных выплат работникам NIБЩОУ> .
5.14. В период отмены образовательного процесса для воспитанников по
санитарноэпидемиологическим, климатическим, текущим и капитальным

рабочим временемремонтам и другим основаниям, являющимся
педагогических и других работников образовательной
сохраняется среднrIя заработная плата в установленном Тк РФ порядке.
5.15. С учетом доукомплектования дошкольных образователъных
организациЙ в течение года заработная плата педагогических работников
должна пересчитываться по состоянию на 01 сентября и 01 января.
5.16. Заведующий дошкольной образовательной организацией формирует и

УТверждает штатное расписание дошкольной образователъной орган изации и
тарификационный список в пределах фонда оплаты труда.

VI . ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ
трудоустроЙству

б. Работодатель обязуется:
б.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности
ШТаТа работников не позднее, чем за два месяца до его начал а, а в слу{ аях,
которое могут повлечь массовое выовобождение, не позднее,
месяца до его нач€Lла (ст. 82 ТК РФ).

Уведомление должно содержать проекты прик€Lзов о
численности или штатов, список сокращаемых должностей и
переченъ вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.

В слулае массового высвобождениrI  работников уведомление должно
содержать соци€Lльно* экономическое обоснование.
6.2. УволЬнение членов профсоюза по инициативе работодателя в овязи с
ЛИКВИДаЦИеЙ Учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности
ИЛИ ШТаТа (П.2 СТ. 81 ТК РФ) lтроизводить с предварительного согласия
профкома (ст. 82 ТК РФ).
6.3. ТрУдоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты

ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов.
б.4. Стороны договорились, что:
6.4.| . ПРеимУЩественное гIраво на оставление на работе при сокращении
численности или штата гIри равной производительности труда
КВаЛИфИКаЦИИ Помимо лиц, укzванных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица
пред пенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в

УЧРеЖДеНИИ СВЫШе 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей
до 1б лет; родители, восrтитывающие детейинвrlJIидов до 18 лет;
НаЦРажДенные государственными наградами в связи с педагогической
деятельностью; не освобожденные председатели первичных и
ТеРРИТОРИ€LЛЬНЫХ профсоюзных организациЙ; молодые специаJIисты,
имеющие трудовой стаж менее одного года.

чем за три

сокращении

работников,
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6.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и
компенсации, ITредусмотренные деиствующим законодательством при
сокращении численности или штата (cr. 178, 180 ТК РФ), а также
преимущественное право rrриема на работу при появлении вакансий
6.4.З. При появлении новых рабочих мест в 1лlреждении, в том числе и на
определенный срок, работодателъ обеспечивает приоритет в приеме на

работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из

учреждения в связи с сокращением численноQтиили штата.

ЧI I . СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ
7. Стороны пришли к соглашению о том, что:
7.I . Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих
случаях:

 при закJIючении трудового договора (гл. 10, i 1 ТК РФ);
 при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
 при расторжении трудового договора (гл. 1З ТК РО);
 tIо вопросам оплаты труда (гл.2022 ТК РФ);
 при направлении в служебные командировки (гл.24 ТК РФ);
 при совмещении работы с обуrением (гл. 2б ТК РФ);
 при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК

РФ);
 В ДрУГих сЛrIаях, ПреДУсМоТренНых ТрУДоВыМ ЗакоНоДаТеЛЬсТВоМ.

7 .2. Р аботодатель обязуется :

7.2.\ . Обеспечивать право работников на обязательное социальное
сТрахование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваниЙ и осуществлять обязательное соци€lJIьное страхование

работников в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами.
7.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые
ВЗНОСЫ В ПенсионныЙ фонд РФ, Фонд соци€Lльного страхования РФ, Фонд
медицинского страхования РФ.
7.2.3. Предусмотреть дополнительную льготу с сохранением уровня оплаты
ТРУДа сроком до одного года по имеющейся ранее квалификационной
КаТеГории педагогическим работник€lм, у которых истекает срок действия
КВалификационноЙ категории, но по уважительной причине не имеющим
возможности пройти процедуру аттестации:
нахождение в отI Iуске по уходу за ребенком;
длительном отпуске до l года;
 по болезни;
 возобновление педагогической деятельности;
 уход на пенсию по окончании у.rебного года;
7.2.4. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о
rrРеДосТаВлении жилья нуждающимся работникам и,выделении ссуд на его
приобретение (строительство).
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7.3. Сохранять гIрава педагогических работников на пенсию за выслугу лет,

добиваться совершенствования порядка и условий назначений этих пенсий,
внесение изменений и дополнений в список профессий и долlкностей,
педагогическая работа которых в МБ!ОУ дает право на пенсию за выслугу
лет.

7.4. Сохранятъ в установленном порядке за работниками льготы по оплате
коммунальных услуг.
7.5. В соответствии с утвержденным и согJIасованным графиком с органами
здравоохранения содействовать качественному медицинскому обследованию
всех работников МБДОУ, в рамках диспансеризации, обязательных
медосмотров.
7.6. Обеспечиватъ нуждающихся
лечением.
7.7. Проводить разъяснительную работу застрахованных лиц об основных
положениrIх Федерального закона от 30 апреля 2008 года J\956ФЗ (О
дополнительных страховых взносах на накопителъную часть труловой
пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных
накоплений> > . Рассматривать вопросы об уплате дополнителъных страховых
взносов на накоrтительную часть трудовой пенсии застрахованных лиц за
счет средств страхователя.
7.8. Работодателю совместно с первичной профсоюзной организацией
обеспечивать информирование работников дошкольного учреждения о сумме
страховых взносов, перечисленных на лицевые счета, не реже двух раз в год.
7.9. Предоставлять педагогическим работкам не реже, чем через каждые 10

лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до
одного года в порядке и на условиях, определяемыми в Приложении к
оТраслевому раЙонному Соглашению между территори€LльноЙ организациеЙ
профсоюза и управлением образования.

ЧПI . ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
8. Щлд реализации права работников на здоровые и безопасные условия
труда, внедрение современных средств безопасности труда,
ПРеДУПреждающих производственный травматизм и возникновение
профессионilJIьных заболеваниЙ заключается ежегодно соглашение по
охране труда (приложение J\ф1 к коллективному договору).
8. 1. Работодатель обязуется:
8.1.1. ОбеСпеЧивать безопасные и здоровые условия труда при проведении
образовательного процесса.
8.1.2. ОсУществлять финансирование (выделять .р.дёr"u) на проведение
мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на
обучение работников безопасным приемам работ, проведение специальной
ОЦеНКи УсловиЙ труда из всех источников финансирования в размере не
менее 0,7ОА от суммы затрат на образовательные услуги (ст.226 ТК РФ).

работников санитарно _ курортным
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8.1.З. Проводить обуление по охране труда и проверку знаний требований
охраны труда работников образовательньtх организаций не реже 1 раза в ,гри

года.

8.1.4.Обеспечивать проверку знаний работников образовательной
организации по охране труда к начаJIу учебного года.
8.1.5. Обеспечить н€Lличие правил, инструкций, журналов инструктажа и

других обязательных матери€LJIов на рабочих местах.
8.1.6. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и
профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с
выборным органом первичной гlрофсоюзной организацией.
8.1.7. Проводить в учреждении специальную оценку условий труда на

рабочих местах (СОУТ) и по ее резулътатам осуществлять работы по охране
и безошасности труда.

8.1.8. Обеспечивать прохождение бесплатных обязательных и
периодических медицинских осмотров (обслдедований) работников, а также
внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их
просьбамв соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними
места работы (должности) и среднего заработка.
8.1.9. Работники при прохождении диспансеризации в порядке,
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют lrраво
на освобождение от работы на один раз в три года с сохранением за ними
места работы (должности) и среднего заработка.
8.1.10. Работники, не достигшие возраста дающего шраво на назначение
пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления
такого возраста и работники являющиеся пол1..лателями пенсии по старости
или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке,
Предусмотренном законодателъством 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.
8.1.1 1. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим
в пом,ещениях.

8.1.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
Производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их
учет.
8,1.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, гIравил и
инструкций по охране труда.
8.1.14. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом
первичной профсоюзной организации комиссию по. охране труда для
осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда,
выполнением соглашения по охране труда.
8. 1. 15. Оказыватъ содействие техническим инспекторам труда профсоюза,
Членам комиссиЙ по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по
охране труда в проведении контролrI  за состоянием охраны труда в

Образовательной организации. В слr{ ае выявлениlt ими нарушения прав

| 7



работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их

устранению.
8.1.16. Профсоюзному комитету совместно с администрацией уrреждениrl
добиваться удовлетворениrI санаторнокурортными путёвками

работников образования согласноостронуждающихся в лечении
медицинским закJIючениям.

8.1.17. Профсоюзному комитету совместно с администрацией учреждения
постоянно проводить работу по профилактике отказа от курения в

соответствии с методическими рекомендациями областной организации
профсоюза работников народного образования и науки РФ в форме акции
(ТЫ  против курения! Покажи пример подростку).
8.2. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для
его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по
охране труда, ему шредоставляется другая работа на время устранения такой
опасности, либо производится оI Iлата возникшего по этоЙ гIричине простоя в

размере среднего заработка.
8.3. Работники обязуются:

8.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и
иными нормативными гIравовыми актами, а также правилами и
инструкциями по охране труда.
8.3.2. Проходитъ обуrение безопасным методам и приемам выполнения

работ, оказанию первоЙ rтомощи при несчастных слу{ аях на производстве,
инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда,
8.3.З. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу
и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские
осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств

работодателя.
8.З.4. Правильно rтрименять средства индивидуальной и коллективной
защиты.
8.3.5. Извещать немедленно
образовательной организации о

здоровью людей, о каждом

руководителя, заместителя руководителя
любой ситуации, у| рожающей жизни и
несчастном случае, происшедшем на

ПРоиЗВоДстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы,
в том числе о проявлении признаков острого гlрофессион€lJIьного заболевания
(отравления).

8.З.б. Работник имеет право отк€Lзаться от выполнения работы в случае
ВоЗникновениrI  на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью

работника, а также при не обеспечении
индивидуальной и коллективной защиты

необходимыми средствами_

до устранения выявленных
нарушений с сохранением за это время средней заработной платы.
8.3.7. Беременная'сотрудница имеет право (ТК РФ гл.41; ст. 254,259,260 и
26I ) на сохранение среднего заработка при прохождении обязательного
ДИСПаНСерноГо обследования в медицинских учреждениях, предоставление
трудового оплачиваемого отпуска непосредственно перед отпуском по
беременностИ и родам или после него вне зависимости 0т графика отпусков и
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стажа работы в должности. При прохождении обязательного диспансерного
обследования в медицинских r{ реждениях необходимо оформить такое
отсутствие документ€lJIъно. Основанием для классификации отсутствия
сотрудницы на рабочем месте как отсутствие с целью диспансеризации
является справка медицинского rIреждения с указанием даты и времени
посещения врача. Только после того как соответствующие документы будут
представлены, время отсутствия работницы может быть оплачено в

соответствии со ст. 254 Тк РФ.
8.4. Профком обязуется:
 организовывать физкультурнооздоровительные мероприятия

сотрудников образовательного у{ реждения;
 проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения.

8.5. Работодателъ обязуется:

организовать проведение оздоровительных мероприяrий и сдачи норм ГТО
среди работающих;
поощрять работников, не имеющих дней нетрудоспособности (болъничных
листов) в течение календарного года rrутем предоставления дополнительного
времени отдыха ( в количестве один день).

IX. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ
Права и гарантии деятельности профсоюза МБЩОУ Поrромского детского
сада кРябинушка>  определяются ТК РФ, федеральными
коллективных договорах соглашениях)), (Об

письменному

профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся
членами профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.
9.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил
выборныЙ орган первичной профсоюзной организации шредставJuIтъ его
законные интересы во взаимоотношениrж с работодателем (статьи 30 и З1 ТК
РФ), руководитель обеспечивает по письменному з€uIвJIению работника
ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной организации

денежньж средств из заработной платы работника в размере lo/o (часть б статьи
377 тк рФ).

9.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной
профсоюзноЙ организациии ее выборного органа в соответствии с Труловым
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом (О
профессион€uIьных союзах, их правах и гарантиях деятелъности), иными

федеральными законами, настоящим коллективным договором работодатель
обязуется:

для

законами (о
общественных

объединениях> ), Уставом профсоюза работников народного образования и
науки РФ, Уставом учреждения, коллективным договором.
9. Стороны договорились о том, что:
9.1. Работодатель обеспечивает по
бесплатное перечисление на счет профсоюзной

заявлению ежемесячное
организации членских
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9.3.1. При принятии лок€lJIьных нормативных актов, затрагивающих права

работников образовательной организации, r{ итывать мнение выборного

органа (согласование) первичной профсоюзной организации в порядке и на

условиях, предусмотренных трудовым законодательством и настоящим

коллективным договором.
9.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и

настоящим колJIективным договором (глава 58 ТК РФ).

9.З.З. Не препятствовать представителям профсоюза в поQещ9нии рабочих
мест, на которых работают члены профооюза, для реализации уставных задач

и шредставленных законодательством прав (статъя 370 ТК РФ, статъя 11

Федералъного закона < О профессион€Lльных союзах, их гIравах и гарантиях

деятелъности> > ).
9.З.4. Безвозмездно rтредоставлять выборному органу первичной

профсоюзной организации помещения, как для постоянной работы
выборного органа первичной профсоюзной организации, так и для
проведения заседаний, собраний, хранения документов, а также предоставить

возможность рzLзмещениrI  информации в доступном для всех работников
месте.

9.З.5. Не доryскать огранилtенtоt гарантированньtх законо]ч1 социальнотрудовых

и иньtх прав и свобод, прин).jкденлlя, vBo.IbHeHluI  или иных форr воздействия в

отношении .тпобого работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или)

профсоюзной деятельностью.
9.З.6. Гфивлекатъ представителей выборного органа первичной профсоюзной

организации для осуцествленIбI  KoHTpoJUI  за правиJIьностью расходования
фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда.
9.З.] . Взаlдлодействие работодателя с выборньгм органом первичной

профсоюзной организации осуществJuIется посредством согласованиrI

(письменного), при пришIтии решений руководителем образователъной

организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7 ,5, настояrцего

коллективного договора, с выборным органом первичной профсоюзной
организации после проведения взаимных консультаций.

9.4.По согласованию выборного органа первичной профсоюзной организации
производится:

 установление системы оплаты труда работников, включая порядок
стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РО);

 принrIтие правил внутреннего трудового распорядка (статъя 190 ТК
РФ);

 составление графиков сменности (статья 103 ТКРФ);
 установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья

13б ТК РФ);
 привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);
 привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
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 определение формы расчетной ведомости (статья 136 ТК РФ);
 определение форм подготовки работников и дополнительного

профессион€шьного образования работников, перечень необходимых
профессий и специ€шьностей (статья 196 ТК РФ);

 определение сроков проведениrI  специальной оценки условий труда
(статья 22 ТК РФ);

 формирование аттестационной комиссии в образовательной
организации (статъя82 ТК РФ);

 формирование комиссии по уреryлированию споров между

участниками образовательных отношений;
 принrIтие локальных нормативных актов организации, закрепляющrх

нормы профессионаltьной этики педагогических работников;
 изменение условий труда (статья 74ТК РФ).

9.5.По согласованию выборного органа первичной профсоюзной организации
производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися
членами профсоюза, по следующим основаниям:

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

 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной

результатами аттестации (статьи 81, 82, З73 ТК РФ);
 неоднократное неисrrолнение работником без уважительных причин

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание
(статьи 81, 82, 37З ТК РФ);

*  повторное в течение одного года грубое нарушение устава
организации, осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1

статьи 3Зб ТК РФ);
 совершение работником, выполняющим воспитательные функции,

аморыIьного проступка, несовместимого с продолжением данной

работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ);
 .применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных

с физическим и(или) психическим насилием над личностъю
обулающегося, воспитанника (пункт 2 статьи З36 ТК РФ).

9.6. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации производится:

 установление перечня должностей работников с ненормированным

рабочим днем (статья 101 ТК РФ);
 представление к присвоению почетных званий (сдатъя 191 ТК РФ);
 представление к на| раждению отраслевыми наградами и иными

на| радами (статья 191 ТК РФ);
 установление р€lзмеров повышенной заработной платы за вредные и

(или) опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ);
 установление размеров повышения заработной платы в ночное время

(статья 154 ТК РФ);
, распределение учебной на| рузки (статья100 ТК РФ);
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 утверждение расписаниrI  занятий (статья 100 ТК РФ);
 установление, изменение размеров выплат стимулирующего

характера (статьи | З5,I44 ТК РФ);
 распределение rrремиальных выплат и использование фонда

экономии заработной платы (статьи 1.35, | 44 ТК РФ);
Перечень лок€Lльных нормативных актов, содержащих нормы

трудового права, принимаемых работодателем по согласованию с выборным
органом профсоюзной организации определен в приложении Jф 2 к
настояlцему коллективному договору.
9.7. С шредварительного согласиrI  выборного органа первичной профсоюзной
организации производится:

 применение дисциплинарного взыскания в виде замечаниrI  или
выговора в отношении работников, являющихся членами выборного органа
первичной гrрофсоюзной организации (статьи l92,193 ТК РФ);

 временный перевод работников, являющихся членами выборного
органа первичной профсоюзной организации, на другую работу в слr{ аях,
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ;

 увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа
первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении
коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ).
9.8. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного
органа производится:

 сокращение численности или штата работников организации (пункт 2

части 1 статьи 81 ТК РФ);
 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной

результатами аттестации (пункт 3части 1 статьи 81 ТК РФ);
 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание
(пункт 5части 1 статьи 81 ТК РФ).

9.9. Работодатель lтредоставляет профкому необходимую информацию по
любым вопросам труда и социаJIьноэкономического развития учреждения.
9.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации
освобождаются от работы для участиrI  в профсоюзной учебе, для участия в

съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а

также в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка
(части 3 статьи 374 ТК РФ).
9.11. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации,"

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут
быть без препFарительного согласия выборного органа первичной
профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному взысканию,
переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за

искJIючением случаев расторжения трудового договора за совершение
проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными
законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи З9 ТК РФ).
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9.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации
включаются в состав комиссий образовательной организации по
тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценке

рабочих мест, охране труда, социtLльному страхованию.

Ш. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ ПРООСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

10. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по
социальнотрудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом кО профессионыIьных
союзах, их правах и гарантиях деятельности).
10.2. В соответствии с Федеральным законом < О персонЕLльных данныю)
профсоюзными органами должны быть созданы необходимые условия,
приняты необходимые меры для обеспечения защиты персональных данных
работников от неI Iравомерного или случайного доступа к ним посторонних
лиц.
10.3.Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.
10.4.Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых
книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том
числе при установлении квалификационных категорий по результатам
аттестации работников.
10.5.Осучествлять контроль за охраной труда в образовательной
организации.
10.б. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в
комиссии по трудовым спорам и в суде.
I0.7. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью
предоставления работникам отпусков и их ошлаты.

10.8. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации
педагогических работников образовательной организации, проводимой в

целях подтверждения соответствия занимаемой должности.
10.9. Принимать r{ астие в аттестации работников образовательной
организации на соответствие занимаемой должности, делегируя
представителя в состав аттестационной комиссии образовательной
организации.
10.10. Осуществлять проверку правильности удержаншI  и перечисления на
счет первичноЙ профсоюзноЙ организации членских профсоюзных взносов.
10.11.Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности
выборных профсоюзных органов.
10.12. Организовывать физкультурнооздоровительную и культурно
массовую работу для членов профсоюза и других работников
образовательной организации.
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10.13. Оказывать ежегодн} .ю матери€tльную помощь членам профсоюзов в

экстренных случаях.

10. 14. Осуществлять культурномассовую и физкультурнооздоровительную
работу в учреждении.
10.15. Вести учет нуждающихая в санаторнокурортном лечении,
своевременно направлять заявки в вышестоящий орган и в санатории.
10.16. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной

организации.
10.17. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к
наградам работников образовательной организации.

XI . КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

11. Стороныдоговорились:
1 1.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реыIизации
настоящего коллективного договора текущий год ежегодно

отчитываться на общем собрании работников о его выполнении.
| | .2.Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания
коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный

орган) для уведомительной регистрации.
1 1.З. Разъяснять условия коллективного договора работникам дошкольного
образовательного учреждения.
1 1.4 Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения
надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в

течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего запроса.

От работодателя:
Заведующий МБЩОУ

сада

на

От работциков:
Председатель первичной

Вакуленко

профсоюзной организации

M/r;  Быкова
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