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I. Общие положения
1.1. Н астоящ ий коллективны й договор заклю чен между работодателем и работниками и является
правовым актом, регулирую щ им социально-трудовы е отнош ения в
М униципальном автономном
дош кольном образовательном учреж дении «Д етский сад № 74»
1.2. К оллективны й договор заклю чен в соответствии с Трудовы м кодексом РФ, иными
законодательными и нормативны ми правовыми актами, Соглаш ениями всех уровней с целью
определения взаимных обязательств работников и работодателя по защ ите социально-трудовы х прав и
профессиональных интересов работников общ еобразовательного учреж дения (далее учреждение) и
установлению дополнительны х социально-экономических, правовы х и профессиональных гарантий,
льгот и преимущ еств для работников, а также по созданию более благоприятны х условий труда по
сравнению с установленны ми законами, иными нормативными правовы ми актами и Соглаш ениями всех
уровней.
1.3. Сторонами коллективного договора являются:
- работники учреж дения, являю щ иеся членами профсою за работников народного образования и
науки РФ (далее— профсою з), в лице их представителя — первичной профсою зной организации (далее —
профком);
- работодатель в лице его представителя — заведую щ его ДОУ.
1.4. Работники, не являю щ иеся членами профсою за, имею т право уполномочить профком
представлять их интересы во взаимоотнош ениях с работодателем, для чего в письменной форме в
недельный срок обращ аю тся в профком с соответствую щ им заявлением.
1.5. Д ействие настоящ его коллективного договора распространяется на всех работников
учреждения, но профком не несет ответственности за наруш ения прав работников не являю щ ихся
членами профсою за и не уполном очивш их профком представлять их интересы.
1.6. Работодатель и трудовой коллектив образовательного учреж дения признаю т выборный орган
первичной профсою зной организации единственным представителем работников учреждения, имею щ им
право от имени коллектива вести переговоры с работодателем и подписать коллективный договор.
1.7. Стороны договорились, что текст коллективного договора долж ен быть доведен работодателем
до сведения работников в течение 10 дней после его подписания.
П рофком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, содействовать его
реализации.
1.8. К оллективны й договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования учреждения,
расторжения трудового договора с руководителем учреждения.
1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании)
учреждения коллективны й договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.
1.10. При смене формы собственности учреж дения коллективный договор сохраняет свое действие в
течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.11. При реорганизации или смене формы собственности учреж дения лю бая из сторон имеет право
направить другой стороне предлож ения о заклю чении нового коллективного договора или продления
действия прежнего на срок до трех лет.
1.12. При ликвидации учреж дения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего
срока проведения ликвидации.
1.13. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него дополнения
и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ.
1.14. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить в
одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.15. П ересмотр обязательств настоящ его договора не мож ет приводить к снижению уровня
социально-экономического полож ения работников учреждения.
1.16. Все спорные вопросы по толкованию и реализации полож ений коллективного договора
реш аю тся сторонами.
1.17. Н астоящ ий договор вступает в силу с 01.01.2018 года и действует до 31 декабря 2020 года.
1.18. П еречень локальны х нормативны х актов, содерж ащ их нормы трудового права, которые
работодатель принимает с учетом мнения профкома:
1) П равила внутреннего трудового распорядка;
2) соглаш ение по охране труда;
3) перечень долж ностей работников с ненормированным рабочим днем для предоставления им
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;
4) полож ение о фонде стимулирую щ их доплат и надбавок;
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1.19. Стороны определяю т следую щ ие формы управления учреж дением непосредственнс
работниками и через профком:
— учет мнения профкома;
— консультации с работодателем по вопросам принятия локальны х нормативны х актов;
— получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагиваю щ им интересь
работников, а такж е по вопросам, предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам
предусмотренны м в настоящ ем коллективном договоре;
— обсуждение с работодателем вопросов о работе учреж дения, внесении предлож ений по е<
соверш енствованию ;
— участие в разработке и принятии коллективного договора;
— другие формы.
1.20. П олож ения коллективного договора учиты ваю тся при разработке приказов и други?
нормативных актов локального характера, а такж е мероприятий по вопросам установления условий \
оплаты труда, реж има труда и отдыха, охраны труда, развития социальной сферы.
1.21. Ежегодно, в конце учебного года, стороны информ ирую т работников на общем собрании с
ходе выполнения коллективного договора.
1.22. Н еотъемлемой частью коллективного договора являю тся П рилож ения к нему:
1) П равила внутреннего трудового распорядка;
2) соглаш ение по охране труда;
3) перечень долж ностей работников с ненормированным рабочим днем для предоставления и»
еж егодного дополнительного оплачиваемого отпуска;
4) полож ение о фонде стимулирую щ их доплатах и надбавках;

II. Трудовой договор
2.1. С 2013 года с педагогами заклю чается эффективны й контракт.
В ведение эффективногс
контракта определено:
1. У казом П резидента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственно!
социальной политики»;
2. Государственной программой Российской Ф едерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы
утвержденной распоряж ением П равительства РФ от 15.05.2013 г. № 792-р;
3. П рограммой поэтапного соверш енствования системы оплаты труда
в государственны?
(муниципальны х) учреж дениях на 2012 — 2018 годы, утв. распоряж ением П равительства РФ от 26.11
2012 г. № 2190-р (далее — Программа);
4. П риказом М интруда России № 167н от 26 апреля 2013 г. «Об утверж дении рекомендаций пс
оформлению трудовы х отнош ений с работником государственного (муниципального) учреж дения прг
введении эф ф ективного контракта» (далее — Рекомендации);
5. П исьмом М инобрнауки России от 12 сентября 2013 года № Н Т-883/17 «О реализации части 11
статьи 108 Ф едерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф З «Об образовании в Российско!
Ф едерации»» (далее — Письмо).
2.2. С одерж ание трудового договора, порядок его заклю чения, изменения и расторженш
определяю тся в соответствии с ТК РФ, другими законодательны ми и нормативны ми правовыми актами
У ставом учреж дения и не могут ухудш ать полож ение работников по сравнению с д е й с т в у ю щ а
трудовым законодательством , а такж е отраслевым территориальны м соглаш ением и настоящ ие
коллективным договором.
2.3. Трудовой договор заклю чается с работником в письменной форме в двух экземплярах, кажды!
из которых подписы вается работодателем и работником.
2.4. В трудовом договоре оговариваю тся обязательны е условия трудового договора
предусмотренны е ст. 57 ТК РФ.
У словия трудового договора м огут быть изменены только по соглаш ению сторон и в письменно!
форме (ст. 72 ТК РФ).
2.5. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами условий трудового договоре
допускается, как правило, только на новый учебны й год в связи с изменениями организационны х илг
технологических условий труда, при продолжении работником работы без изменения его труд о во!
функции (работы по определенной специальности, квалификации или долж ности) (ст. 74 Т К РФ).
В течение учебного года изменение определенны х сторонами условий трудового договоре
допускается только в исклю чительны х случаях, обусловленны х обстоятельствами, не зависящ ими от волг
сторон.
О введении изменений определенны х сторонами условий трудового договора работник дол же г
быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ).
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Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан в
письменной форме предлож ить ему иную имею щ ую ся в учреж дении работу (как вакантную долж ность
или работу, соответствую щ ую квалификации работника так и вакантную ниж естоящ ую долж ность или
ниж еоплачиваемую работу), которую работник мож ет выполнять с учетом его состояния здоровья.
2.6. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания трудового договора с работником)
ознакомить его под роспись с настоящ им коллективным договором, У ставом учреждения, правилами
внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативны ми актами, действую щ ими в
учреждении.
2.7. П рекращ ение трудового договора с работником мож ет производиться только по основаниям,
предусмотренным ТК РФ и ины ми федеральны ми законами (ст. 77 ТК РФ).
2.8. Расторж ение трудового договора в соответствии п.п.2,3 и 5 ст. 81 ТК РФ с работником - членом
профсою за по инициативе работодателя может быть произведено только с предварительного согласия
выборного органа первичной профсою зной организации.

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников
3. Стороны приш ли к соглаш ению в том, что:
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки
кадров для нужд учреждения.
3.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы профессиональной подготовки,
переподготовки и повы ш ения квалификации работников, перечень необходимы х профессий и
специальностей на каж дый календарны й год с учетом перспектив развития учреждения.
3.3. Работодатель обязуется:
3.3.1. О рганизовы вать профессиональную подготовку, переподготовку и повыш ение квалификации
работников (в разрезе специальности).
3.3.2. П овы ш ать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в три года.
3.3.3. В случае направления работника для повыш ения квалификации сохранять за ним место
работы (должность), средню ю заработную плату по основному м есту работы и, если работник
направляется для повы ш ения квалификации в другую местность, оплатить ему командировочны е расходы
(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для
лиц, направляемых в служ ебны е командировки (ст. 187 ТК РФ).
3.3.4. П редоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещ аю щ им работу с успеш ным
обучением в учреж дениях высш его, среднего и начального профессионального образования при
получении ими образования соответствую щ его уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173— 176
ТК РФ.
П редоставлять гарантии и компенсации, предусмотренны е ст. 173— 176 ТК РФ, также работникам,
получающ им второе профессиональное образование соответствую щ его уровня в рамках прохождения
профессиональной подготовки, переподготовки, повыш ения квалификации, обучения вторым профессиям
(например, если обучение осущ ествляется по профилю деятельности учреж дения, по направлению
работодателя или органов управления образованием).
3.3.5. У частвовать в проведении аттестации педагогических работников в соответствии с
П оложением о порядке аттестации педагогических работников государственны х и муниципальны х
образовательных учреж дений и по ее результатам устанавливать работникам соответствую щ ие
полученным квалификационны м категориям персональные выплаты со дня вынесения реш ения
аттестационной комиссией.

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству
4. Работодатель обязуется:
4.1. У ведомлять профком в письменной форме о сокращ ении численности или ш тата работников не
позднее, чем за д ва месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ).
У ведомление долж но содерж ать проекты приказов о сокращ ении численности или штатов, список
сокращ аемых долж ностей и работников, перечень вакансий, предполагаемы е варианты трудоустройства.
В случае массового высвобождения работников уведомление долж но содерж ать социальноэкономическое обоснование.
4.2. Работникам, получивш им уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст. 81 ТК РФ, предоставлять
в рабочее время не менее 4 часов в неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением
заработной платы (кроме почасовиков).
4.3. У вольнение членов профсою за по инициативе работодателя в связи с сокращ ением численности
или штата (п. 2 ст. 81 Т К РФ ), п.З, п.5, ст. 81 ТК РФ производить с учетом мнения профкома (ст. 82 ТК
РФ).
4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее уволенны х или
подлеж ащ их увольнению из учреж дения инвалидов.
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4.5. При сдаче в аренду неиспользуемы х помещ ений и оборудования предусматривать в договор
аренды установление квоты для арендатора по трудоустройству вы свобож даемы х работнико!
учреждения.
4.6. С тороны договорились, что:
4.6.1. П реимущ ественное право на оставление на работе при сокращ ении численности или штат!
при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанны х в ст. 179 ТК РФ, имею:
также: лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавш ие в учреж дении свы ш е К
лет; одинокие матери и отцы, воспиты ваю щ ие детей до 16 лет; родители, воспиты ваю щ ие детейинвалидов до 18 лет; награж денны е государственны ми наградами в связи с педагогической
деятельностью ; неосвобож денны е председатели первичных и территориальны х профсоюзных
организаций; молодые специалисты , имею щ ие трудовой стаж менее одного года.
4.6.2. В ы свобож даемы м работникам предоставляю тся гарантии и компенсации, предусмотренные
действую щ им законодательством при сокращ ении численности или ш тата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также
преимущ ественное право приема на работу при появлении вакансий.
4.6.3. Работникам, высвобож денным из учреждения в связи с сокращ ением численности или ш тата
гарантируется после увольнения возможность пользоваться на правах работников учреж дения услугами
культурных, медицинских, спортивно-оздоровительны х, детских дош кольны х учреж дений в течение 6
месяцев.
4.6.4. При появлении новы х рабочих мест в учреж дении, в т. ч. и на определенный срок,
работодатель гарантирует приоритет в приеме на работу работников, добросовестно работавш их в нем,
ранее уволенны х из учреж дения в связи с сокращ ением численности или штата.
4.6.5. При сокращ ении численности или ш тата не допускать увольнения одновременно двух
работников из одной семьи.

V. Рабочее время и время отдыха
5. Стороны приш ли к соглаш ению о том, что:
5.1. Рабочее время работников определяется П равилами внутреннего трудового распорядка
учреждения (ст. 91 Т К РФ ) (прилож ение № 1), графиком сменности утверж даемы ми работодателем с
учетом мнения профкома, а такж е условиями трудового договора долж ностны ми инструкциями
работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения.
5.2. Для руководящ их работников, работников из числа административно-хозяйственного, учебно
вспомогательного
и
обслуж иваю щ его
персонала
учреж дения
устанавливается
нормальная
продолжительность рабочего времени, которая не мож ет превыш ать 40 часов в неделю .
5.3. Для педагогических работников учреж дения устанавливается сокращ енная продолжительность
рабочего времени — не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ).
5.4. Н еполное рабочее время — неполны й рабочий день или неполная рабочая неделя
устанавливаю тся в следую щ их случаях:
— по соглаш ению между работником и работодателем;
— по просьбе берем енной ж енщ ины , одного из родителей (опекуна, попечителя, законного
представителя), имею щ его ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а такж е лица,
осущ ествляю щ его уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.
5.5. Работа в выходные и нерабочие праздничны е дни запрещ ена. П ривлечение работников
учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничны е дни допускается только в случае,
необходимости выполнения заранее непредвиденны х работ, от срочного выполнения которых зависит в
дальнейш ем нормальная работа организации в целом или её подразделений.
П ривлечение работников в выходные и нерабочие праздничны е дни без их согласия допускается в
случаях, предусмотренны х ст. 113 ТК РФ.
В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничны е нерабочие дни с
письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсою зной
организации.
П ривлечение к работе в вы ходны е и нерабочие праздничны е дни, инвалидов, ж енщ ин имею щ их
детей до 3-х лет, допускается с их согласия только при условии, если это не запрещ ено им по состоянию
здоровья в соответствии с медицинским заключением.
Привлечение работников учреж дения к выполнению работы, не предусмотренной Уставом
учреждения, П равилами внутреннего трудового распорядка учреж дения, долж ностны ми обязанностями,
допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с
дополнительной оплатой.
Работа в выходной и нерабочий праздничны й день оплачивается в порядке, предусмотренном ст.
153 ТК РФ. По ж еланию работника ем у м ож ет быть предоставлен другой день отдыха.
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5.6. В случаях, предусмотренны х ст. 99 ТК РФ, работодатель мож ет привлекать работников к
сверхурочной работе с их письменного согласия, с учетом ограничений и гарантий, предусмотренны х для
работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременны х женщ ин, женщ ин, имею щ их детей в возрасте до
трех лет.
5.7. О чередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется еж егодно в соответствии с
графиком отпусков, утверж даемы м работодателем с учетом мнения профкома не позднее, чем за две
недели до насту пления календарного года.
О времени н ачата отпуска работник долж ен быть извещ ен не позднее, чем за две недели до его
начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника в случаях,
предусмотренны х ст. 124— 125 ТК РФ.
Запрещ ается не предоставление еж егодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд.
5.8. Работодатель обязуется:
5.8.1. П редоставлять еж егодны й дополнительны й оплачиваемый отпуск работникам:
- с ненормированны м рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ
5.8.2. Для реш ения социально-бы товых вопросов, связанны х с семейными обстоятельствами и
другими уваж ительны м и причинами, предоставляю т кратковременны й оплачиваемый отпуск в
пределах фонда оплаты труда учреж дения в связи:
• со смертью близких родственников (родители, дети, супруги),
• со своей свадьбой,
Отпуск предоставляется в размере трех дней в течение календарного года на одного работника
•
с рождением ребенка (отцу),
• родителям для проводов сыновей в армию,
• родителям первоклассников - 1 сентября,
•
переезд на новое место ж ительства.
Оплачиваемы й отпуск (в пределах фонда оплаты труда) предоставляется в размере одного дня
в течение календарного года на одного работника.
Если работник в м омент соверш ения события, указанного в п.5.8.2. настоящ его договора,
находится в отпуске, временно нетрудоспособен или отсутствует на работе по другим причинам,
то дополнительны й отпуск не предоставляется и на другой период не переносится.
5.8.3. П редоставлять работникам дополнительны й оплачиваемый отпуск при наличии средств в
учреждении в следую щ их случаях:
- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности - 1календарны й день.
5.8.4. П редоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет непрерывной
преподавательской работы длительны й отпуск сроком до одного года в порядке и на условиях,
определяемых учредителем и (или) У ставом учреждения.
5.9. Время переры ва для отды ха и питания, устанавливаю тся П равилами внутреннего трудового
распорядка.
Работодатель обеспечивает работникам, непосредственно работаю щ им с детьми (воспитатели,
помощники воспитателя, младш ие воспитатели), возможность отдыха и приема пищ и в рабочее время.
Время для отдыха и питания для других работников устанавливается П равилами внутреннего трудового
распорядка и не долж но быть менее 30 мин (ст. 108 ТК РФ).
5.10. П едагогические работники долж ны приходить на рабочее место не менее чем за 15 минут до
начала смены.

VI. Оплата и нормирование труда
6. Стороны исходят из того, что:
6.1. О плата труда работников учреждения осущ ествляется в соответствии с трудовым
законодательством, ины ми нормативны ми правовы ми актами Российской Ф едерации, содерж ащ ими
нормы трудового права, П олож ением о новой системе оплаты труда работников муниципальны х
образовательных учреж дений, утверж дённым П остановлением главы местного самоуправления,
Положением об оплате труда педагогических работников и условиями трудового договора,
согласованны х с профкомом.
6.2. Ф онд оплаты труда работников формируется за счет средств краевого бю джета, внебю джетных
фондов и средств, поступаю щ их от реализации платных услуг.
6.3. М есячная заработная плата работника, полностью отработавш его за этот период норму рабочего
времени и выполнивш его нормы труда, не может быть ниже минимального размера, установленного
Правительством П ермского края (10 251руб.), без учета компенсационны х и стимулирую щ их выплат.
6.4. Средняя зарплата основного персонала учреждения долж на соответствовать средней зарплате в
общ ем образовании.
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6.5. Работодатель регулярно информирует каждого работника о размере его заработной п л п
величине иных выплат, установленны х согласно П оложению об оплате труда работников учреждение. >
6.6. Работодатель совместно с профкомом разрабаты вает и осущ ествляет меры м атери альж !
профессиональной поддерж ки молодых специалистов.
6.7. Заработная плата выплачивается работникам
В соответствии с часть 6 статьи 136 Трудового кодекса РФ (в редакции от 3.10.2016г.) зарабош
плата вы плачивается за первую половину месяца 25-ого числа текущ его месяца, за вторую п о л о в и т 1
ого числа следую щ его месяца.
6.8. Н а педагогических работников, выполняю щ их педагогическую работу на начало новл
учебного года составляю тся и утверж даю тся тарификационны е списки.
6.9. О плата труда работников, заняты х на тяж ёлы х работах, работах с вредны ми и (или) опасными
иными особыми условиями труда, устанавливается в повы ш енном размере. До проведения специаль:-:
оценки условий труда, заняты х на тяж елы х работах, работах с вредны ми и (или) опасными и иным
особыми условиями труда, устанавливается в повы ш енном размере в соответствии с П еречнями рабеопасными, вредными и тяж елы ми условиями труда, утверж денными приказом Гособразования СССР :
20.08.1990г. № 579.
6.10. При совмещ ении профессий (должностей), расш ирении зон обслуживания, увеличении объем
работы или исполнения обязанностей временно отсутствую щ его работника без освобождения от работы
определенной трудовы м договором , работнику производится доплата ком пенсационного характер»
Размер доплаты устанавливается по соглаш ению сторон трудового договора, составленном в письменно!
форме с указанием в нем содерж ания и объема дополнительной работы.
6.11. С верхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном
размере, за последую щ ие часы - не менее чем в двойном размере.
6.12. Работодатель обязуется:
6.12.1. При наруш ении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат
при увольнении и других выплат, причитаю щ ихся работнику, выплатить эти суммы с уплатой процентов
(денеж ной ком пенсации) в размере не ниже одной трехсотой действую щ ей в это время ставки
рефинансирование Ц ентрального банка РФ (ст. 236 ТК РФ)
6.13. О тветственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты
заработной платы работникам несет руководитель учреждения.
6.14. В озместить работникам материальный ущ ерб, причинённы й в результате незаконного лишения
их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в
полном размере.
6.15. С тороны договорились установить в учреж дении следую щ ие формы поощ рения за труд:
благодарность, грамота, премия, поощ рения. Все формы поощ рения за труд производятся по
согласованию с профкомом.
6.16. О плата труда педагогических работников, имею щ их квалификационны е категории,
осущ ествляется с учетом квалификационной категории, по установленны м долж ностям работников.
6.17. В целях материальной поддерж ки педагогических работников, у которых:
- в период нахож дения в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста 3-х лет;
- в период длительного лиш ения трудоспособности по болезни;
- в случае ухода на пенсию;
- работы в данном учреж дении менее одного года;
- в период отпуска без сохранения зарплаты или перевода на не педагогическую работу в связи с
закрытием учреж дения на капитальный ремонт;
- в период нахож дения в длительном отпуске до 1 года;
- осущ ествления полномочий на выборной долж ности на освобож денной основе;
- при возобновлении педагогической работы после ее прекращ ения в связи с ликвидацией
образовательного учреж дения истек срок действия квалификационной категории, производить оплату
труда с учетом имевш ейся квалиф икационной категории на период подготовки к аттестации для
установления соответствия их требования, предъявляемым к квалификационной категории и ее
прохождения, но не более чем на один год.

VII Гарантии и компенсации
7. С тороны договорились, что работодатель:
7.1. Х одатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении ж илья нуждаю щимся
работникам. Ведет учет работников, нуждаю щ ихся в улучш ении ж илищ ны х условий.
7.2. Членам профсою за оказывается материальная помощ ь из средств профсою зной организации в
следую щ их случаях:
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7.2.1. на лечение (приобретение санаторно - курортных, оздоровительны х путевок, на мед.
обследования, на сложны е операции, продолжительное лечение) на основании медицинского заключения;
7.2.2. в связи со смертью работника членам его семьи;
7.2.3. в связи со смертью ближ айш их родственников работника (мать, отец, муж, жена, сын, дочь);
7.2.4. в связи с экстремальны ми случаями (пожар, ДТП, наводнение, краж а и т.п.);
7.3. В соответствии с законом
РФ от 01.04.96г. № 27-Ф З «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования»
- своевременно перечисляет страховы е взносы в Пенсионный фонд РФ в размере, определенном
законодательством;
- в установленны й срок предоставляет органам П енсионного фонда достоверны е сведения о
застрахованных лицах;
- получает в органах П енсионного фонда страховы е свидетельства государственного пенсионного
страхования, а такж е дубликаты указанны х страховы х свидетельств и выдает под роспись работаю щ им
застрахованны м лицам;
- передает бесплатно каж дому работаю щ ему застрахованном у лицу копии сведений,
предоставленных в орган П енсионного фонда для включения их в индивидуальны й лицевой счет.
7.4. Работодатель при аттестации работника на соответствие занимаемой долж ности обязан в
представлении наряду с оценкой профессиональны х и деловы х качеств, результатов профессиональной
деятельности работника давать оценку условий труда, созданны х работодателем, в том числе в учетом
степени обеспеченности работника необходимы ми средствами для исполнения им долж ностны х
обязательств.
7.5. П едагогический работник вправе обжаловать все элементы , с которы ми связаны результаты
аттестации через комиссию по трудовы м спорам в учреж дении и суде. П орядок рассмотрения
индивидуальных трудовы х споров регулируется ТК РФ(гл. 60), а порядок рассмотрения дел по трудовым
спорам в судах определяется граж данским процессуальным законодательством.

VIII. Организация досуга и отдыха работников и членов их семей
8. Работодатель совместно с профсою зным комитетом:
8.1. О рганизую т и создаю т условия для культурно - массовой и физкультурной работы.
8.2 Х одатайствую т об оздоровлении работников за счет льготны х проф сою зны х путевок согласно
очередности и поданны х заявлений.

IX. Охрана труда и здоровья
9. Работодатель обязуется:
9.1. О беспечить право работников учреждения на здоровы е и безопасны е условия труда, внедрение
современных средств безопасности труда, предупреждаю щ их производственный травматизм и
возникновение профессиональны х заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).
9.2. Для реализации этого права заклю чить соглаш ение по охране труда (П риложение № _1_) с
определением в нем организационны х и технических мероприятий по охране и безопасности труда,
сроков их выполнения, ответственны х долж ностны х лиц.
9.3. П роводить со всеми поступаю щ ими, а такж е переведенными на другую работу работниками
учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным
методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощ и пострадавш им.
О рганизовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало учебного года.
9.4. О беспечивать наличие нормативны х и справочны х материалов по охране труда, правил,
инструкций, ж урналов инструктаж а и других материалов за счет учреждения.
9.5. В соответствии с приказом М инздравсоцразвития РФ от 01.06.2009г. № 290н (в редакции
Приказа М инздравсоцразвития РФ от 27.01.2010г. № 28н) приобретать и выдавать за счет средств
организации работникам, работаю щ им во вредных и (или) опасны х условиях труда, специальную одежду,
обувь и другие средства индивидуальной защ иты, а такж е обеспечивать их бесплатны ми мою щ ими и
обезвреживаю щ ими средствами в соответствии приказом № 1122н от П декабря 2010г. «Об утверждении
типовы х норм бесплатной выдачи работникам смываю щ их и (или) обезвреж иваю щ их средств».
9.6. О беспечивать приобретение, хранение, стирку, суш ку, дезинф екцию и ремонт средств
индивидуальной защ иты , спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ).
9.7.О беспечивать обязательное социальное страхование всех работаю щ их по трудовому договору от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным
законом.
9.8.П роводить специальную оценку условий труда в соответствии с ст.З Закона № 426Ф З
9.9. Проводить своеврем енное расследование несчастных случаев на производстве в соответствии с
действую щ им законодательством и вести их учет (ст.ТК РФ 227-230).
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9.10. У твердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с учетом мнения Профкома,
(ст. 212 ТК РФ).
9.11. О беспечивать соблю дение работниками требований, правил и инструкций по охране труда.
9.12. У твердить в учреж дении кандидатуру уполномоченного по охране труда, (ст. ТК РФ 218).
9.13. О сущ ествлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны труда,
выполнением соглаш ения по охране труда.
9.14. О казы вать содействие техническим инспекторам труда проф сою за работников народного
образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченны м (доверенным лицам ) по
охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в учреж дении. В случае выявления има
наруш ения прав работников на здоровы е и безопасные условия труда принимать меры к их устранению
(ст.ТК РФ 370).
9.15.О беспечить прохож дение бесплатны х обязательны х предварительны х и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, а такж е внеочередны х медицинских осмотров
(обследований) работников по их просьбам в соответствии с м едицинским заклю чением с сохранением за
ними места работы (долж ности) и среднего заработка (ст. ТК РФ 213, приказ М инздравсоцразвития
России № 302н от 12 апреля 2 0 1 1г.)
9.18. Один раз в полгода информировать коллектив учреж дения о расходовании средств
социального страхования на оплату пособий, больничных листов.
9.19. П рофком обязуется:
- организовы вать физкультурно-оздоровительны е мероприятия для членов проф сою за и других
работников учреж дения;
- проводить работу по оздоровлению детей работников учреж дения;
9.20. С целью улучш ения работы по пож арной безопасности:
9.20.1.
Администрация обеспечивает в полном объеме реализацию мероприятий по пожарной безопасности
образовательного учреждения в соответствии с требованиями законодательства.
- Организует безусловное выполнение предписаний территориальных органов Государственного пожарного
надзора, МЧС России.
- Обеспечивает учреждение нормативным количеством противопожарного оборудования, первичных средств
пожаротушения, спасения лю дей, индивидуальных средств фильтрую щ его действия для защ иты органов
дыхания, сертиф ицированны х в области пож арной безопасности.
- Разрабатывает схемы и инструкции по эвакуации людей, оборудования и материальных ценностей на случай
пожара.
- Д оводит схемы и инструкции по эвакуации до обучаю щ ихся, преподавателей и сотрудников
образовательного учреждения.
- Организует и проводит тренировки по эвакуации людей не реже одного раза в полугодие.
- О рганизует и проводит в образовательном учреж дении изучение «Правил пожарной безопасности пр:
эксплуатации зданий и сооружений образовательных учреждений».
- Готовит инструкции по хранению пожаро-и взрывоопасных веществ в лабораториях, на складах и в гаражаучебного заведения в соответствии с требованиями пожарной безопасности, организует наличие и исправност.
систем вентиляции лабораторий, учебных и вспомогательных помещений.
- Организует наглядную агитацию и пропаганду, направленную на обесп ечен и е пож арной безопасности
обеспечивает п остоян н ую и повсеместную борьбу с табакокурением, разрабатывает и реализует планъ
проведения профилактической работы по пожарной безопасности в детских коллективах.
- Осуществляет систематические осмотры пришкольной территории по обеспечению на не
пож аробезопасной обстановки (недопущ ение захл ам лен ности, развед ен и я костров, складировании
строи тельн ы х материалов во дворах, на участках, прилегаю щ их к зданиям учебного заведения).
- Г о т о в и т е ж его д н у ю и н ф о р м ац и ю о со с то я н и и п о ж ар н о й безопасности в учреж дении (количеств г>
пожаров и загораний, причины их возникновения, величины материального ущерба, принятые меры).
9.20.2. Профсоюз:
- согласует проведение мероприятий по контролю за выполнением требований пожарной безопасности i
образовательном учреждении, при этом обращ ает особое внимание на наличие и исправность
автом атических средств обнаруж ения и оповещ ения о пожаре, п ервичны х средств пожаротушенш.
состояния путей эвакуации людей.
- Принимает участие в работе комиссии по проверке на практическую готовность сотрудников, обучающихся *
воспитанников к действиям при возникновении пожара.
- О р г а н и з у е т и о с у щ е с т в л я е т п р о в е р к и с о с т о я н и я с р е д с т в пожаротушения: наличие, исправное" i
укомплектованность первичных средств пож аротуш ения, исправность противопож арны х ги дран т:ъ
исправность автоматических средств пожаротушения с периодической проверкой их рабочего состоя:-»,
оформляемого актом.

-.Контролирует графики профилактической проверки по обеспечению пожарной безопасности
энергосистемах, на электрооборудовании, электроустановках, в компьютерных классах.
-.Организует и осуществляет проверки наличия и порядка ведения документации, направленной на обеспечен
пожарной безопасности.
9.20.3. Стороны договорились:
- По результатам проверки совместно корректировать и отрабатывать планы эвакуации на слу*
возникновения пожаров.
- Содействовать выполнению представлений по устранению выявленных в ходе проверок нарушен
требований пожарной безопасности.
-.Совместно осущ ествлять меры по внедрению новых Эффективных средств противопожарной защи
оповещения о пожаре и спасении людей.

X. Гарантии профсоюзной деятельности
10. С тороны договорились о том, что:
10.1. Не допускается ограничение гарантированны х законом социально-трудовы х и иных пра
свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отнош ении лю бого работника в свя:
его членством в профсою зе или профсою зной деятельностью .
10.2. Профком осущ ествляет в установленном порядке контроль за соблю дением трудо!
законодательства и иных нормативны х правовы х актов, содерж ащ их нормы трудового права (ст. 3 ” 0
РФ).
10.3. Работодатель принимает реш ения с учетом мнения профкома в случаях, предусмотрен
законодательством и настоящ им коллективным договором.
10.4. У вольнение работника, являю щ егося членом профсою за, по п. 2, п. 3 ст. 81 ТК
производится с учетом мотивированного мнения профкома.
10.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещ ение для провел*
собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-массовой рас
возможность размещ ения информации в доступном для всех работников месте, право пользова
средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ).
10.6. Работодатель обеспечивает еж емесячное бесплатное перечисление на счет профсою
организации членских профсою зных взносов из заработной платы работников, являю щ ихся чле1
профсою за, при наличии их письм енны х заявлений.
В случае если работник, не являю щ ийся членом профсою за, уполномочил проф ком предела!
его интересы во взаимоотнош ениях с работодателем, то на основании его письменного заявл
работодатель еж емесячно перечисляет на счет первичной профсою зной организации денежны е сге:
из заработной платы работника в размере, установленном первичной профсою зной организацией.
У казанные денеж ны е средства перечисляю тся на счет первичной профсою зной организации в
выплаты заработной платы. Задерж ка перечисления средств не допускается.
10.7. В соответствии со ст. 377 ТК РФ работодатель производит оплату труда руководв
выборного органа первичной профсою зной организации в размерах, определенны х Положен:-'
стимулирую щ их доплатах и надбавках (П риложение № __ ).
10.8. Работодатель освобож дает от работы с сохранением среднего заработка при наличии сге:
учреждении председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созыва
профсоюзом съездов, конференций, а такж е для участия в работе выборных органов п р о се
проводимых им семинарах, совещ аниях и других мероприятиях.
10.9.
Работодатель
обеспечивает
предоставление
гарантий
работникам,
занимают
профсоюзной деятельностью , в порядке, предусмотренном законодательством
и насто
коллективным договором.
10.10. Работодатель предоставляет профкому необходимую информ ацию по вопросам тг
социально-экономического развития учреждения.
10.11. Члены проф кома вклю чаю тся в состав комиссий учреж дения по тарификации, аттес
педагогических работников, специальной оценки труда, охране труда, социальному страховав
других.
10.12. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следую щ ие вопросы:
- расторж ение трудового договора с работниками, являю щ имися членами профсоюз
инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);
- привлечение к сверхурочны м работам (ст. 99 ТК РФ);
- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
- запрещ ение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ);
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
- установление перечня долж ностей работников с ненормированны м рабочим днем (ст. 101 ТК РФ);
- утверж дение П равил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
- создание ком иссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его применения (ст.
193, 194 ТК РФ);
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повыш ения квалификации
работников, перечень необходимы х профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ);
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и другие вопросы.
10.13. Работодатель бесплатно предоставляет страницу на внутреннем информационном сайте
учреждения для разм ещ ения информации профкома.
10.14. Работодатель вклю чает профком в перечень подразделений, определяемы х для обязательной
рассылки документов вы ш естоящ их организаций, касаю щ ихся трудовы х, социально-экономических
интересов работников учреж дения и основополагаю щ их документов, касаю щ ихся их профессиональных
интересов.

XI. Обязательства профкома
11. П рофком обязуется:
11.1. П редставлять и защ ищ ать права и интересы членов профсою за по социально-трудовым
вопросам в соответствии с ТК РФ и Ф едеральны м законом «О проф ессиональны х союзах, их правах и
гарантиях деятельности».
Представлять во взаимоотнош ениях с работодателем интересы работников, не являю щ ихся членами
профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют
еж емесячно денеж ны е средства из заработной платы на счет первичной профсою зной организации, в
размере, установленном данной первичной профсою зной организацией.
11.2. О сущ ествлять контроль за соблю дением работодателем и его представителями трудового
законодательства и ины х нормативны х правовы х актов, содерж ащ их нормы трудового права.
11.3. О сущ ествлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, фонда
стимулирую щ их доплат и надбавок, фонда экономии заработной платы.
11.4. О сущ ествлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовы х книжек работников, ,
за своевременностью внесения в них записей, в т. ч. при присвоении квалификационны х категорий по
результатам аттестации работников.
11.5. С овместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защ ите персональных
данны х работников (ст. 86 Т К РФ).
11.6. Н аправлять учредителю (собственнику) учреж дения заявление о наруш ении руководителем
учреждения, его зам естителями законов и иных нормативны х актов о труде, условий коллективного
договора, соглаш ения с требованиями о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до
увольнения (ст. 195 ТК РФ).
11.7. П редставлять и защ ищ ать трудовы е права членов профсою за в комиссии по трудовы м спорам
и суде.
11.8. О сущ ествлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за
своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социальном}
страхованию.
11.9. осущ ествлять контроль за соблю дением правил внутреннего трудового распорядка;
11.10. У частвовать совместно с территориальны м (районным, городским) комитетом П рофсою за в
работе комиссии по социальному страхованию , по летнему оздоровлению детей работников учреж дения и
обеспечению их новогодними подарками.
11.11. С овместно с ком иссией по социальному страхованию вести учет нуждаю щ ихся в санаторнокурортном лечении.
11.12. О сущ ествлять общ ественны й контроль за своеврем енны м и полны м перечислением
страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.
11.13. О сущ ествлять контроль за правильностью и своеврем енностью предоставления работникам
отпусков и их оплаты.
11.14. У частвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации педагогических
работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других.
11.15. О сущ ествлять контроль за соблю дением порядка проведения аттестации педагогических
работников учреждения.
11.16. С овместно с работодателем
обеспечивать
регистрацию
работников
в системе
персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. Контролировать
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своевременность представления работодателем в пенсионные органы достоверны х сведений о заработке и
страховых взносах работников.
11.17. О казывать материальную помощ ь членам профсою за в случаях, определенных Положением
профсоюзной организации об оказании материальной помощи.
11.18. О сущ ествлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в учреждении.

XII. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон
12. Стороны договорились, что:
12.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания на
уведомительную регистрацию в соответствую щ ий орган по труду.
12.2. Совместно разрабаты ваю т план мероприятий по выполнению настоящ его коллективного
договора и еж егодно отчиты ваю тся об их реализации на профсою зном собрании.
12.3. С облю даю т установленный законодательством порядок разреш ения индивидуальны х и
коллективных трудовы х споров, использую т все возможности для устранения причин, которые могут
повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней меры
их разреш ения - забастовки.
12.4. В случае наруш ения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная
сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.
12.5. Н астоящ ий коллективный договор действует в течение трех лет со дня подписания.
12.6. П ереговоры по заклю чению нового коллективного договора будут начаты за 3 месяца до
окончания срока действия данного договора.
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