1. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим
социально-трудовые отношения между работодателем и работниками на основе
согласования взаимных интересов сторон.
1.2. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств
работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных
интересов работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 36» городского округа Самара и
установлению дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных
гарантий и льгот для работников учреждения, а также по созданию более благоприятных
условий труда по сравнению с трудовым законодательством, иными актами, содержащими
нормы трудового права, соглашениями.
1.3. Основой для заключения коллективного договора являются:
- Трудовой кодекс РФ (далее – ТК РФ);
- Закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности»;
- Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении Министерства
образования и науки Российской Федерации, на 2018–2020 годы, утвержденное
Минобрнауки России, Профсоюзом работников народного образования и науки РФ 06
декабря 2017 г.
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 апреля
2013 года № 167 н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с
работником государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного
контракта»
-Приказ Минобрнауки России от 22 декабря 2014г. № 1601 «О продолжительности рабочего
времени педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»
-Приказ Минобрнауки От 11.05.2016г. № 536 «Об утверждении особенностей режима
рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность»
-Постановление Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015г. № 466 «О ежегодных
основных удлиненных оплачиваемых отпусках»
1.4.Сторонами настоящего коллективного договора являются: работодатель муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад
общеразвивающего вида № 36» городского округа Самара (далее по тексту - МБДОУ,
учреждение) в лице заведующего Королевой Галины Николаевны и работники учреждения
в лице председателя выборного органа первичной профсоюзной организации Машиной Зои
Викторовны.
1.5.Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников
учреждения (статья 43 ТК РФ).
1.6.Работодатель признает председателя выборного органа первичной профсоюзной
организации полномочным представителем работников при проведении коллективных
переговоров, заключении или изменении коллективного договора, осуществлении контроля
за его выполнением, а также при реализации права на участие в управлении учреждением,
рассмотрении трудовых споров работников с работодателем.
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1.7.При заключении коллективного договора стороны руководствовались основными
принципами социального партнерства:
 равноправие сторон;
 уважение и учет интересов сторон;
 заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях;
 соблюдение сторонами и их представителями трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
 полномочность представителей сторон;
 свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда;
 добровольность принятия сторонами на себя обязательств;
 реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами;
 обязательность выполнения условий коллективного договора;
 контроль за выполнением принятого коллективного договора;
 ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине
коллективного договора.
1.8. Коллективный договор не может содержать условий, ограничивающих права или
снижающих уровень гарантий работников по сравнению с установленными трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими норы
трудового права. Если такие условия включены в коллективный договор, то они не подлежат
применению (статья 9 Трудового кодекса Российской.
1.9. Ни одна из сторон, заключивших настоящий коллективный договор, не может в
течение срока его действия в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на
себя обязательств. До истечения срока действия коллективный договор может быть изменен
или дополнен только по соглашению сторон.
Изменения и дополнения в действующий коллективный договор производятся по
соглашению сторон после их рассмотрения на заседании комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений в учреждении.
Принятые изменения и дополнения являются неотъемлемой частью коллективного
договора и доводятся до сведения работников.
1.10. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения
наименования учреждения, изменения типа муниципального учреждения, реорганизации
учреждения в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с
руководителем учреждения.
При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое
действие в течение трех месяцев со дня перехода права собственности.
При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, разделения
выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока
реорганизации.
При реорганизации или смене формы собственности учреждения любая из сторон
имеет право направить другой стороне предложение о заключении нового коллективного
договора или продлении срока действия прежнего на срок до трех лет.
При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие на весь
срок проведения ликвидации.
1.11. Во время действия настоящего коллективного договора, при условии выполнения
его обязательств, стороны воздерживаются от проведения забастовок, локаутов, а также не
применяют другие методы силового воздействия, наносящие ущерб экономическому
положению учреждения.
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1.12.Работодатель обязан ознакомить под подпись с текстом коллективного договора
всех работников образовательной организации в течение 30 календарных дней после его
подписания.
1.13. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется
сторонами коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами
по труду.
1.14. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов
выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в
год.
1.15. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения
условий коллективного договора.
1.16. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания сторонами
коллективного договора и действует три года.
2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ГАРАНТИИ ЗАНЯТОСТИ,
УСЛОВИЯ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ
2.1.Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из того, что:
2.1.1. Трудовой договор с работниками заключается в письменной форме, как
правило, на неопределенный срок в двух экземплярах, каждый из которых подписывается
работодателем и работником, один экземпляр под подпись передать работнику в день
заключения.
Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудовые
отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера
предстоящей работы или условий ее выполнения, а также в случаях, предусмотренных
федеральным законом.
2.1.2. Работодатель обеспечивает заключение с работником трудового договора, в
котором конкретизированы его трудовые (должностные) обязанности, условия оплаты труда,
показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих
выплат зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных
(муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки, предусматривающих, в том
числе, такие обязательные условия оплаты труда, как:
размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, конкретно
устанавливаемые за исполнение работником трудовых (должностных) обязанностей
определенной сложности (квалификации) за календарный месяц либо за установленную
норму труда (норму часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной
платы);
размеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ с вредными и
(или) опасными условиями труда, в условиях, отклоняющихся от нормальных условий труда,
и др.);
размеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ с
вредными и (или) опасными условиями труда, в условиях, отклоняющихся от нормальных
условий труда, и др.);
размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их установления со
ссылкой на локальный нормативный акт; регулирующий порядок осуществления выплат
стимулирующего характера, если их размеры зависят от установленных в организации
показателей и критериев в соответствии с учетом Рекомендаций по оформлению трудовых
отношений с работником учреждения при введении эффективного контракта, утвержденных
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Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 апреля
2013 года № 167 н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с
работником государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного
контракта».
2.1.3. Работодатель обеспечивает своевременное уведомление работника в
письменной форме о предстоящих изменениях условий трудового договора (в том числе об
изменениях размера тарифной ставки, оклада (должностного оклада), ставки заработной
платы (при изменении порядка условий их установления и (или) при увеличении), размеров
иных выплат, устанавливаемых работникам) не позднее чем за два месяца до их введения, а
также своевременное заключение дополнительных соглашений к трудовому договору об
изменении условий трудового договора (статья 74 ТК РФ).
2.1.4.Работодатель обязан:

при приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить работников
под роспись с настоящим коллективным договором, уставом ДОУ, правилами внутреннего
трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно
связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под подпись с
принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно
связанными с их трудовой деятельностью.

руководствоваться Единым квалифицированным справочником должностей
руководителей, специалистов и служащих, содержащим, в том числе, квалифицированные
характеристики должностей работников образования.

учитывать профессиональные стандарты в случаях, предусмотренных частью первой
статьи 195.3 ТК РФ.
2.2. В случае противоречия условий коллективного договора и трудового договора в
отношении работников действуют те нормы, которые в наибольшей степени отвечают
интересам работников.
2.3. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе
перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 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 при наличии письменного
согласия работника, если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего
времени работника по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового
договора.
2.4. Запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной
трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и
иными федеральными законами (статья 60 ТК РФ).
2.5. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или
технологических условий труда, определенные сторонами условия трудового договора не
могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за
исключением изменения трудовой функции работника.
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении
работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника,
так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую
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работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан
предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии (статья 74 ТК РФ).
При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы трудовой
договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ.
2.6. Работодатель обязуется не допускать необоснованного сокращения рабочих мест.
2.6. 1.Работодатель обязан сообщать выборному органу первичной профсоюзной
организации в письменной форме не позднее чем за три месяца до начала проведения
соответствующих мероприятий о сокращении численности или штата работников и о
возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2
части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях работников – также не позднее чем за
три месяца.
Массовым является увольнение 20-и и более человек в течение 30 календарных дней.
2.6.2. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении
штата работников с более высокой производительностью труда и квалификацией.
Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ, при равной производительности и
квалификации преимущественное право на оставление на работе имеют работники:
– предпенсионного возраста (за два и менее года до пенсии);
– проработавшие в организации свыше 10 лет;
– одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
– одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
– родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет;
– награжденные государственными или ведомственными наградами в связи с педагогической
деятельностью;
– педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно после
окончания образовательной организации высшего или профессионального образования и
имеющие трудовой стаж менее одного года.
2.6.3. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации,
сокращением численности или штата работников организации, право на время для поиска
работы (4 часа в неделю) с сохранением среднего заработка.
2.7. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1
статьи 81 ТК РФ с работником – членом профсоюза по инициативе работодателя может быть
произведено только с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации.
2.8. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное
обучение по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года (подп. 2
п. 5 статьи 47 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ).
2.9. В случае направления работника на профессиональное обучение или получение
дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы
(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник
направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему
командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в
порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в
соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные расходы.
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2.10. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
получением образования, в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе
работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня и
направленным на обучение работодателем.
2.11. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение по
программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или
дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации
и программам профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести
другую профессию.
2.12. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по
результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие
недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного
согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или
работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом
его состояния здоровья (ч. 3 статьи 81 ТК РФ).
2.13. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременными
женщинами не допускается, за исключением случаев ликвидации организации, а также в
случае истечения срочного трудового договора (статья 261 ТК РФ).
2.14. Расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей в возрасте до
трех лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до 14 лет (ребенкаинвалида до 18 лет), другими лицами, воспитывающими указанных детей без матери, по
инициативе работодателя не допускается (за исключением увольнения по основаниям,
предусмотренным пунктами 1, 5-8, 10 или 11 части первой статьи 81 или пунктом 2 статьи
336 ТК РФ) (статья 261 ТК РФ).
2.15. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется осуществлять
контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных
актов, настоящего коллективного договора при заключении, изменении и расторжении
трудовых договоров с работниками.
3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ, ВРЕМЯ ОТДЫХА
3.1. Режим рабочего времени и времени отдыха работников МБДОУ устанавливается
Правилами внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми руководителем МБДОУ по
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации (Приложение № 1
к настоящему коллективному договору), трудовым договором, графиками работы,
расписанием занятий.
3.2. Педагогическим работникам устанавливается сокращенная продолжительность
рабочей недели не более 36 часов в неделю, медицинским работникам – 39 часов в неделю,
для других работников устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю.
3.3. В МБДОУ
воскресенье.

установлена пятидневная рабочая неделя. Выходные дни – суббота,
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3.4. В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014
г. № 1601 для педагогических работников установлена следующая продолжительность
рабочего времени (норма часов за ставку заработной платы):
 36 часов в неделю – старшему воспитателю, воспитателям, методисту, педагогупсихологу;
 25 часов в неделю - воспитателям, работающим непосредственно в группах с
воспитанниками, имеющими ограниченные возможности здоровья;
 24 часа в неделю – музыкальному руководителю;
 20 часов в неделю – учителю-логопеду;
 30 часов в неделю – инструктору по физической культуре.
3.5.Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
для работников, являющихся инвалидами I и II группы, - не более 35 часов в неделю;
для несовершеннолетних - в соответствии со статьей 92 ТК РФ.
3.6. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как
при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или неполная
рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или
неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,
попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до 18
лет), или лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами
или иными нормативными правовыми актами РФ.
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо
ограничений продолжительности ежегодного отпуска, исчисления трудового стажа и других
трудовых прав (статья 93 ТК РФ).
3.7. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время
допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с
трудовым законодательством.
Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии со
статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного органа первичной
профсоюзной организации.
К работе в сверхурочное время не допускаются беременные
женщины, работники в возрасте до 18 лет, работники других категорий в соответствии с ТК
РФ и иными федеральными законами.
3.8. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной профсоюзной
организации перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем.
3.9. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников к
работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в
случае необходимости выполнения непредвиденных работ, от срочного выполнения которых
зависит в дальнейшем нормальная работа образовательной организации.
Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, определенных
частью 3 статьи 113 ТК РФ.
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации. Привлечение работника к работе в выходные и
нерабочие праздничные дни производится по письменному распоряжению работодателя.
3.10. Сторожам устанавливается суммированный учет рабочего времени с учетным
периодом один календарный месяц.
Продолжительность рабочего времени за учетный
8

период не должна превышать нормального числа рабочих часов за учетный период, исходя
из установленной для данной категории работников еженедельной продолжительности
рабочего времени. Для работников, работающих неполный рабочий день (смену) и (или)
неполную рабочую неделю нормальное число рабочих часов
за учетный период
соответственно уменьшается (приказ Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 13.08.2009 года № 588н «Об утверждении порядка
исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды времени
(месяц, квартал, год) в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени
в неделю»).
3.11. Воспитателям и поварам устанавливается двухсменный режим рабочего времени.
Режим труда и отдыха работников, работающих в двухсменном режиме или с
суммированным учетом рабочего времени устанавливается графиками, которые доводится
до сведения работников не позднее чем за один месяц до их введения.
3.12. Время перерыва для отдыха и питания не входит в рабочее время.
Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего
дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается
одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками.
Перерыв для отдыха и питания не предоставляется работникам, если установленная для
него продолжительность ежедневной работы (смены) не превышает 4 часов, если иное не
предусмотрено трудовым договором.
3.13. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
3.14. Одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьмиинвалидами
по его письменному заявлению предоставляются 4 дополнительных
оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из
указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого
дополнительного выходного дня производится в размере и порядке, которые установлены
федеральными законами.
3.15. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от
основной работы время другой регулярно оплачиваемой работы у того же работодателя
(внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее совместительство).
Заключение трудовых договоров о работе по совместительству допускается с
неограниченным числом работодателей, если иное не предусмотрено федеральным законом.
3.16. Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна
превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник
свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству
полный рабочий день (смену). В течение одного месяца (другого учетного периода)
продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать
половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный
период), установленной для соответствующей категории работников (статья 284 ТК РФ).
Особенности работы
по совместительству педагогических и медицинских
работников определены Постановлением Минтруда и социального развития РФ № 41 от
30.06.2003 г.
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3.17. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно (статья 122
ТК РФ).
Отпуск за первый год работы предоставляется по истечении шести месяцев непрерывной
работы в учреждении.
Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна
из частей должна быть не менее 14 календарных дней.
Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков
осуществлять, как правило,
по окончании учебного года в летний период.
Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной нетрудоспособности
работника, наступившей во время отпуска.
3.18. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до
наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен
под роспись не позднее чем за две недели до его начала.
3.19. Изменения графика отпусков работодателем осуществляется с согласия работника.
3.20. Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению
работодателя только с согласия работника.
3.21. Оплата отпуска производится не позднее чем за 3 дня до его начала.
3.22. Исчисление продолжительности отпуска пропорционально отработанному времени
осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при
увольнении работника.
Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в соответствии
со статьей 139 ТК РФ.
3.23. Продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска
заведующего, воспитателя, методиста составляет 42 календарных дня.
Педагогическим работникам устанавливается удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 42 календарных дня (пункт 1 раздела 1 постановления Правительства
Российской Федерации от 14.05.2015 г. № 466).
Педагогическим работникам, должности которых указаны в подразделе 2 раздела I
номенклатуры должностей педагогических работников (воспитатель, инструктор по
физической культуре, музыкальный руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед),
работающие с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и (или) лицами,
нуждающимися в длительном лечении устанавливается удлиненный ежегодный
оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дня (пункт 4 раздела 1
постановления Правительства Российской Федерации от 14.05.2015 г. № 466).
Всем остальным работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска
продолжительностью 28 календарных дней (статья 115 ТК РФ).
3.24. Инвалидам ежегодный отпуск предоставляется 30 календарных дней (статья 23
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ»), лицам до 18 лет – 31
календарный день (статья 267 ТК РФ).
3.25. Работникам, которым по условиям трудового договора установлен
ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за
ненормированный рабочий день. Перечень должностей этих работников и
продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий
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день определяется в соответствии со статьей 119 ТК РФ по согласованию с выборным
органом первичной профсоюзной организации. (Приложение № 2
к настоящему
коллективному договору).
3.26. Работникам, условия труда которых отнесены к вредным и или опасным по
результатам специальной оценки условий труда, предоставляется
ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии со статьей117 ТК РФ.
В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за
работу с вредными и (или) опасными условиями труда, включается только фактически
отработанное в соответствующих условиях время (статья 121 ТК РФ).
3.27. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по
его заявлению с согласия руководителя может быть представлен отпуск без сохранения
заработной платы в соответствии со статьей 128 ТК РФ.
3.28. Стороны пришли к соглашению предоставлять работникам дополнительный
оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 календарных дня в следующих случаях:
смерти близких родственников (супруга, детей, родителей, родных братьев, родных
сестер);
вступления в брак работника;
вступления в брак детей работника;
проводов детей в армию.
Указанные дополнительные отпуска предоставляются в дни наступления события по
заявлению работника. В случае совпадения события с ежегодным оплачиваемым отпуском,
учебным отпуском, отпуском без сохранения заработной платы, с периодом временной
нетрудоспособности, с периодом отстранения от работы в случаях предусмотренных
законодательством указанные дополнительные отпуска не предоставляются и не
оплачиваются и переносу не подлежат.
3.29. Женщинам с ранних сроков беременности (10 недель) предоставлять
дополнительные отпуска без сохранения заработной платы по медицинским справкам и их
личному заявлению.
3.30. Работникам, имеющим путевку на санаторно-курортное лечение, ежегодный
оплачиваемый отпуск предоставляется вне графика по их заявлениям.
3.31. Педагогическим работникам, осуществляющих образовательную деятельность, по
их желанию не реже чем каждые 10 лет непрерывной педагогической работы
предоставляется длительный отпуск сроком до 1 года в порядке, установленном Приказом
Минобрнауки Росии от 31.05.2016г. № 644 «Об утверждении порядка предоставления
педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
длительного отпуска сроком до одного года»
4. ОПЛАТА ТРУДА
4.1. Оплата труда работников МБДОУ производится в соответствии с Положением об
оплате труда работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 36» городского округа Самара.
4.2. Условия оплаты труда работника устанавливаются в трудовом договоре в
соответствии с действующими в учреждении системами оплаты труда и не могут ухудшать
положение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством и иными
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нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, настоящим
коллективным договором, Положением об оплате труда работников муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего
вида № 36» городского округа Самара.
4.3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может
быть меньше минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом.
4.4. Оплата труда работников учреждения, работающих по совместительству, а также на
условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному
времени.
Месячная заработная плата работников, работающих в режиме неполного рабочего
времени или по совместительству не может быть ниже части минимального размера оплаты
труда, установленного законом, исчисленной пропорционально отработанному времени.
4.5. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, работникам
учреждения производятся компенсационные выплаты.
4.5.1. Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда устанавливаются
доплаты в соответствии с Положением об оплате труда работников муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего
вида № 36» городского округа Самара.
Перечень должностей (профессий) работников учреждения, работа в которых дает право на
установление доплат к должностному окладу (окладу) за работу с вредными и (или) опасными
условиями труда устанавливается по результатам специальной оценки условий труда (3 класс
– вредные условия труда, 4 класс – опасные условия труда).
В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных
результатами специальной оценки условий труда (1 класс – оптимальные условия труда, 2
класс – допустимые условия труда) доплаты работникам не устанавливаются.
4.5.2. Работникам учреждения, осуществляющим присмотр и уход за детьми с
ограниченными возможностями здоровья должностные оклады (оклады) повышаются на 20
процентов.
4.5.3. С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение
установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, установленной
трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности)
за дополнительную оплату. Размер доплат устанавливается по соглашению сторон трудового
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (статьи 60.2. и 151 ТК
РФ).
Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее содержание и
объем устанавливается работодателем с письменного согласия работника.
4.5.4. Работа в ночное время оплачивается в размере, установленном Положением об
оплате труда работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 36» городского округа Самара, не ниже
35 % часовой тарифной ставки (части оклада, рассчитанного за час работы) за каждый час
работы в ночное время. Ночным считается время с 22 до 6 часов.
4.5.5. Работа в сверхурочное время оплачивается в соответствии со статьей 152 ТК РФ.
4.5.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни компенсируется в соответствии со
статьей 153 ТК РФ.
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4.5.7. Размеры, порядок и условия выплат стимулирующего характера установлены в
Положении об оплате труда работников муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 36» городского округа
Самара.
4.6. Заработная плата работникам выплачивается не реже чем каждые полмесяца: за
первую половину месяца 23 числа текущего месяца, окончательный расчет - 8 числа месяца,
следующего за расчетным, путем перевода на банковскую карту работника на условиях
договора об организации обслуживания банковских карт работников, заключенного
организацией с ПАО «Сбербанк России».
При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок с указанием:
– составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период;
– размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за
нарушение работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска,
выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;
– размеров и оснований произведенных удержаний;
– общей денежной суммы, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации.
Работник вправе заменить кредитную организацию, определенную в коллективном
договоре, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной
форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее
чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы.
При приеме на работу работник вправе указать в заявлении кредитную организацию, в
которую должна переводится заработная плата работника и реквизиты.
В случае выбора работником кредитной организации, отличной от определенной в
коллективном договоре, расходы по оформлению и обслуживанию банковской карты
осуществляется работником самостоятельно на условиях договора, заключенного работником
с кредитной организацией.
4.7. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. Если
работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого
отпуска, то работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный
оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником.
В день увольнения работодатель обязан произвести с работником окончательный расчет в
соответствии со статьей 140 Трудового кодекса Российской Федерации.
При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат
при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае
приостановки работы, ему причитается денежная компенсация, размер которой определяется в
соответствии с действующим законодательством
4.8. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работники
имеют право приостановить работу, предупредив работодателя в письменной форме, на весь
период до выплаты заработной платы.
4.9. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором,
осуществляется при наличии следующих оснований:
– при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения аттестационной
комиссией;
– при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в образовательной
организации (выслуга лет);
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– при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания уполномоченным
органом;
– при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук – со дня принятия
Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома.
При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период пребывания
его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период его временной
нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более высокого размера)
производится со ндя окончания отпуска или временной нетрудоспособности.
4. 10. Сэкономленные средства фонда оплаты труда направляются на премирование и
оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах
МБДОУ
4.11. Материальная помощь выплачивается работникам в случаях, предусмотренных
Положением о выплате материальной помощи (Приложение №3 к Коллективному договору).
Производить ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей матерям или
другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком до достижения им
возраста трех лет, состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с учреждением
(Постановление Правительства РФ от 3 ноября 1994 года № 1206).
5. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ
Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях:
– при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);
– при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
– при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);
– по вопросам оплаты труда (гл. 20–22 ТК РФ);
– при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);
– при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
– при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);
– в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ);
– в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
Работодатель:
не реже одного раза в год информирует коллектив работников об экономических
результатах деятельности учреждения;
обеспечивает своевременное начисление и перечисление взносов во внебюджетные фонды
(Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования,
Пенсионный фонд);
5.2.2. осуществляет работу по реализации Федерального закона «Об индивидуальном
(персонифицированном)
учете в системе государственного пенсионного
страхования»;
5.2.3. обеспечивает качественную и своевременную подготовку сведений о стаже и
заработке работников для государственного пенсионного обеспечения, включая
льготное, информирует застрахованных лиц, работающих в учреждении, о сведениях,
представленных в орган Пенсионного фонда РФ, обеспечивает сохранность архивных
документов, дающих право работникам на оформление пенсии;
5.2.4. обеспечивает права работников на обязательное социальное страхование (ст. 2 ТК
РФ);
5.2.
5.2.1
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проводит анализ заболеваемости работников учреждения, случаев производственного
травматизма и профессиональных заболеваний для планирования мероприятий по
улучшению условий труда и оздоровлению работников;
5.2.6. обеспечивает работников пособиями по
временной нетрудоспособности, по
беременности и родам в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 255ФЗ;
5.2.7. выплачивает пособие из расчета среднего заработка за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств работодателя, с 4-го - дня за счет средств ФСС;
5.2.8. обеспечивает работников путевками в санатории в соответствии с Законом Самарской
области от 30.12.2005 № 255-ГД
“Об обеспечении работников организаций
бюджетной сферы Самарской области путевками на санаторно-курортное лечение»;
5.2.9. содействует обеспечению детей работников путевками в детские оздоровительные
лагеря за счет средств областного бюджета (путем проведения разъяснительной
работы о порядке приобретения путевок в ДОЛ, предоставления технических
возможностей, имеющихся в учреждении, для бронирования путевок в ДОЛ);
5.2.10. гарантирует полное использование средств социального страхования, востребованных
из ФСС, на проведение предупредительных мероприятий по недопущению случаев
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также
оздоровительные мероприятия для работников;
5.2.11. также работникам компенсируются расходы на лечение после предоставления ими
соответствующих документов, подтверждающих указанные расходы (ст.184 ТК РФ).
5.2.5

Работодатель может оказывать следующие виды социальной помощи:
социальная поддержка, дополнительные гарантии и компенсации, молодым семьям,
многодетным родителям, матерям-одиночкам в размере должностного оклада по
заявлению работника не более одного раза в год;
5.3.2. выделение
финансовых
средств
на
проведение
культурно-массовых,
оздоровительных, экскурсионных, спортивных мероприятий;
5.3.3. Профсоюзный комитет оказывает членам профсоюза бесплатную юридическую
помощь в необходимых случаях по решению вопросов, связанных с трудовыми
отношениями. Обеспечивает представительство и защиту трудовых, социальноэкономических прав членов профсоюза, в реализации права на досрочное назначение
трудовой пенсии в судебных инстанциях и оказывает, в случае необходимости,
материальную помощь членам профсоюза.
5.3.
5.3.1

5.4. Родители (законные представители), не относящиеся к педагогическим должностям,
работающие в учреждении, имеющие детей, посещающих данное дошкольное учреждение,
освобождаются от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание
ребенка (присмотр и уход за ребенком), в том числе от затрат на питание.
5.5. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия
квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с учетом ранее
имевшейся квалификационной категории по заявлению работника:
– при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за
ребенком;
– при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного года в
соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
– в случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной
педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций, которым до
назначения пенсии по старости осталось менее одного года.
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5.6. Стороны пришли к соглашению предоставлять дополнительный оплачиваемый
отпуск работникам :
-в связи со смертью близких родственников (жена, муж, дети, родители)
– 3 календарных дня,
- в связи со смертью брата, сестры, бабушки, дедушки – 1 календарный день;
- вступлением в брак работника – 3 календарных дня;
- вступлением в брак детей работников - 3 календарных дня.
Указанные дополнительные отпуска предоставляются в период, связанный с
указанными событиями. Данный вид отпуска не подлежит переносу на другой период, не
связанный с указанными событиями. В случае наступления указанных событий в период
нахождения работника в очередном ежегодном отпуске, учебном отпуске, в период
временной нетрудоспособности, в период отстранения от работы в случаях,
предусмотренных законодательством, простое, дополнительный отпуск не предоставляется.
5.7. Женщинам с ранних сроков беременности (10 недель) предоставлять
дополнительные отпуска без сохранения заработной платы по медицинскому заключению и
их личному заявлению.
5.8. Работникам, получившим уведомление об увольнении в связи с сокращением
численности или штата, предоставляется свободное от работы время (1 рабочий день в
неделю) для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка.
6. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА
6.1.
Стороны исходят из признания и обеспечения приоритета жизни и здоровья
работников по отношению к результатам производственной деятельности организации.
Ответственность за состояние условий и охраны труда в организации берет на себя
работодатель.
6.2.
Условия трудового договора должны соответствовать требованиям
законодательных и иных нормативных актов об охране труда. В трудовом договоре
указываются достоверные характеристики условий труда, гарантии и компенсации
работникам за работу с вредными и (или) опасными условиями труда.
6.3.
Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны
труда:
6.3.1.
обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений,
оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в
производстве инструментов, сырья и материалов;
6.3.2.
создание и функционирование системы управления охраной труда;
6.3.3.
применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование
соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников;
6.3.4.
соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом
рабочем месте;
6.3.5.
режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права;
6.3.6.
приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и
обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование
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соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в
особых температурных условиях или связанных с загрязнением;
6.3.7.
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию
первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда,
стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;
6.3.8.
недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение
и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
6.3.9.
организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а
также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной
защиты;
6.3.10. проведение специальной оценки условий труда в соответствии с
законодательством о специальной оценке условий труда;
6.3.11. в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать
проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении
на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров,
других
обязательных
медицинских
осмотров,
обязательных
психиатрических
освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных
психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с
медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и
среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных
психиатрических освидетельствований;
6.3.12. недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических
освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний;
6.3.13. информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о
риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им
компенсациях и средствах индивидуальной защиты;
6.3.14. предоставление
федеральным
органам
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере труда, федеральному органу исполнительной власти,
уполномоченному на осуществление федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной власти,
осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности,
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда,
органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов,
содержащих нормы трудового права, информации и документов, необходимых для
осуществления ими своих полномочий;
6.3.15. принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и
здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию
пострадавшим первой помощи;
6.3.16. расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
6.3.17. санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в
соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на
рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им
неотложной медицинской помощи;
6.3.18. выполнение предписаний должностных лиц федерального органа
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исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности,
и рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные
настоящим Кодексом, иными федеральными законами сроки;
6.3.19. обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
6.3.20. ознакомление работников с требованиями охраны труда;
6.3.21. разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для
работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или
иного уполномоченного работниками органа в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для
принятия локальных нормативных актов;
6.3.22. наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования
охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности;
6.3.23. участвовать в мероприятиях, проводимых органами исполнительной власти,
общественными организациями, в ежегодных Днях защиты от экологической опасности,
месячниках безопасности труда, конкурсах «Лучший уполномоченный по охране труда»;
6.3.24. беспрепятственно допускать профсоюзные органы к осуществлению проверки
состояния и условий труда на рабочих местах учреждения, предоставлять информацию и
документы, необходимые для осуществления профорганом своих полномочий;
6.3.25. обеспечить проведение инструктажа по охране труда, обучение безопасным
методам и приемам выполнения работ, стажировку и проверку знаний требований охраны
труда (ст.225 ТК РФ);
6.3.26. оказывать помощь в работе уполномоченных по охране труда Профсоюза,
организовывать их обучение по охране труда за счет средств организации (или за счет
средств Фонда социального страхования Российской Федерации (ст. 370 ТК РФ);
6.3.27. обеспечивать гарантии их деятельности в соответствии с Федеральным
законом от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности»;
6.3.28. обеспечивать санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание
работников в соответствии с требованиями охраны труда;
6.3.29. осуществлять анализ временной нетрудоспособности, не реже 1 раза в год
разрабатывать совместные с профсоюзом меры по ее снижению.
6.4.
Профсоюзный комитет:
6.4.1.
при расследовании несчастных случаев на производстве представляет
интересы пострадавших работников;
6.4.2.
готовит предложения, направленные на улучшение работы по охране труда,
здоровья, условиям работы;
6.4.3.
осуществляет контроль за соблюдением требований охраны и условий труда,
выполнением условий коллективного договора, расходованием средств на охрану труда,
исполнение законодательства при возмещении вреда работникам, получившим
профессиональное заболевание или пострадавшим от несчастного случая на производстве;
6.4.4.
участвует в работе комиссии по проведению специальной оценки условий
труда, инициирует проведение внеплановой специальной оценки условий труда, экспертизы
качества проведенной специальной оценки условий труда;
6.4.5.
организует избрание и работу уполномоченных (доверенных) лиц по охране
труда;
6.4.6.
направляет работодателю требования об устранении выявленных в ходе
проверок нарушений норм трудового права по охране труда, обязательные для рассмотрения
должностными лицами;
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6.4.7.
принимает активное участие в работе комиссии по распределению путевок
работникам на санаторно-курортное лечение, приобретенных за счет средств областного
бюджета.
6.5.
Обязанности работников в области охраны труда (ст. 214 ТК):
6.5.1.
соблюдают требования охраны труда, установленные законами, нормативными
правовыми актами, а так же правилами и инструкциями по охране труда;
6.5.2.
правильно применяют средства индивидуальной и коллективной защиты;
6.5.3.
проходят обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и
оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда,
стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;
6.5.4.
проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования)
(ст.214 ТК);
6.5.5.
извещают немедленно своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью людей, о каждом
несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего
здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания;
6.5.6.
в случае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и
здоровью работника, а так же при не обеспечении необходимыми средствами
индивидуальной или коллективной защиты, работник имеет право оказаться от выполнения
работы до устранения нарушений, а работодатель не имеет права требовать от работника
исполнения трудовых обязанностей (ст.220 ТК);
6.5.7.
работники обязаны знакомиться с результатами проведенной специальной
оценки условий труда;
6.5.8.
вправе инициировать проведение экспертизы качества, проведенной
специальной оценки условий труда на своем рабочем месте.
6.6.
Стороны договорились:
6.6.1.
в целях организации сотрудничества по охране труда создать совместную
комиссию по охране труда (ст.218 ТК РФ, приказ МЗ и СР РФ от 29.05.2006 №413);
6.6.2.
обеспечить финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны
труда в размере не менее 0,2% суммы затрат на производство услуг, работ (ст.226 ТК РФ).
Указанные средства расходуются, с учетом мотивированного мнения профсоюзного
комитета, исключительно на оздоровление работников и улучшение условий их труда,
предусмотренных в Планом мероприятий по улучшению условий и охраны труда
(Приложение №4 к Коллективному договору).
7. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное
перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из
заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей
заработной платы.
7.2. В случае если работник, не состоящий в профсоюзе, уполномочил выборный
орган первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во
взаимоотношениях с работодателем (ст. 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по
письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет первичной
профсоюзной организации денежных средств из заработной платы работника в размере
1 процента (ч. 6 ст. 377 ТК РФ).
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7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной
организации и ее выборного органа в соответствии с ТК РФ, Законом от 12 января 1996 г. №
10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными
федеральными законами, настоящим коллективным договором работодатель обязуется:
7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников
образовательной организации, учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной
организации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством и
настоящим коллективным договором.
7.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и настоящим
коллективным договором (гл. 58 ТК РФ).
7.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих мест, на
которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и представленных
законодательством прав (ст. 370 ТК РФ, ст. 11 Закона от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»).
7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной
организации помещения как для его постоянной работы, так и для проведения заседаний,
собраний, хранения документов, а также предоставить возможность размещения
информации в доступном для всех работников месте.
7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в
бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудование, транспортные
средства, средства связи и оргтехники.
7.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров,
множительной техники, необходимой для деятельности выборного органа первичной
профсоюзной организации, а также осуществлять хозяйственное содержание, ремонт,
отопление, освещение, уборку и охрану помещения, выделенного выборному органу
первичной профсоюзной организации.
7.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации здания,
помещения, базы отдыха, спортивные и оздоровительные сооружения для организации
отдыха, культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с
обеспечением оплаты их хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения,
уборки и охраны (ст. 377 ТК).
7.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и
иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении
любого работника в связи с его членством в профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью.
7.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной
организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты
труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда.
7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной
организации осуществляется посредством:
– учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ;
– согласования (письменного) при принятии решений руководителем образовательной
организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5 настоящего коллективного
договора, с выборным органом первичной профсоюзной организации после проведения
взаимных консультаций.
7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
производится:
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– установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования
труда в организации (ст. 144 ТК РФ);
– принятие правил трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
– составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
– установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ);
– привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
– установление режима работы с разделением рабочего дня на части с перерывом 2 и
более часа и порядка компенсации такого режима работы (ст. 105 ТК РФ);
– привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ);
– установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
– принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены
образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим
основаниям (ст. 100 ТК РФ);
– принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при
угрозе массовых увольнений и его отмене (ст. 180 ТК РФ);
– утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);
– определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального
образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК
РФ);
– определение сроков проведения специальной оценки условий труда (ст. 22 ТК РФ);
– формирование аттестационной комиссии в образовательной организации (ст. 82 ТК
РФ);
– формирование комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений (ч. 6 ст. 45 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»);
– изменение условий труда (ст. 74 ТК РФ);
– принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы
профессиональной этики педагогических работников.
7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися
членами профсоюза, по следующим основаниям:
– сокращение численности или штата работников организации (ст. 81, 82, 373 ТК РФ);
– несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (ст. 81,
82, 373 ТК РФ);
– неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (ст. 81, 82, 373 ТК РФ);
– повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации,
осуществляющей образовательную деятельность (п. 1 ст. 336 ТК РФ);
– совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального
проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);
– применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим
и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (п. 2 ст. 336 ТК
РФ).
7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации
производится:
– установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем
(ст. 101 ТК РФ);
– представление к присвоению почетных званий (ст. 191 ТК РФ);
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– представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (ст. 191
ТК РФ);
– установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и
иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);
– установление размеров повышенной заработной платы за работу в ночное время (ст.
154 ТК РФ);
– утверждение расписания занятий (ст. 100 ТК РФ);
– установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (ст. 135, 144
ТК РФ);
– распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной
платы (ст. 135, 144 ТК РФ).
7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной
организации производится:
– применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в
отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной
организации (ст. 192, 193 ТК РФ);
– временный перевод работников, являющихся членами выборного органа первичной
профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи
72.2. Трудового кодекса РФ;
– увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной
профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора (ч. 2
ст. 405 ТК РФ).
7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа
производится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного органа
первичной профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий и в
течение двух лет после его окончания по следующим основаниям (ст. 374, 376 ТК РФ):
– сокращение численности или штата работников организации (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);
– несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (п. 3 ч. 1
ст. 81 ТК РФ);
– неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).
7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации освобождаются
от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях,
созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов с
сохранением среднего заработка (ч. 3 ст. 374 ТК РФ).
7.11. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие в
коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного
согласия выборного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты
дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе
работодателя, за исключением случаев расторжения трудового договора за совершение
проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами
предусмотрено увольнение с работы (ч. 3 ст. 39 ТК РФ).
7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в
состав комиссий образовательной организации по аттестации педагогических работников,
специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию.
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8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
8.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социальнотрудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Законом от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не
являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган
первичной профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют ежемесячно
денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.
8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.
8.3. 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.
8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации.
8.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по
трудовым спорам и в суде.
8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления
работникам отпусков и их оплаты.
8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических
работников образовательной организации, проводимой в целях подтверждения соответствия
занимаемой должности.
8.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации на
соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной
комиссии образовательной организации.
8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет
первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.
8.10. Информировать членов профсоюза о своей работе, о деятельности выборных
профсоюзных органов.
8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу
для членов профсоюза и других работников образовательной организации.
8.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной организации.
8.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам
работников образовательной организации.
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9. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ О
ВЫПОЛНЕНИИ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
9.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора осуществляют
стороны коллективного договора, а также соответствующие органы по труду.
9.2. При проведении указанного контроля представители сторон обязаны представлять
друг другу, а также органам по труду, необходимую для этого информацию.
9.3. Лица, виновные в нарушении или неисполнении обязательств, установленных в
коллективном договоре, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены
федеральным законом.
9.4. Стороны обязуются ознакомить работников с текстом коллективного договора в
течение 10 дней после подписания его сторонами.
9.5. Работодатель обязуется знакомить с коллективным договором всех вновь
поступающих на работу в учреждение граждан при заключении с ними трудового договора
(до подписания трудового договора.
9.6. Стороны обязуются один раз в год на общем собрании отчитываться перед
работниками учреждения о выполнении коллективного договора.
Приложения к коллективному договору, являющиеся его неотъемлемой частью:
1. Правила внутреннего трудового распорядка.
2. Положение о порядке и условиях предоставления ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем.
3. Положение о выплате материальной помощи.
4. Планом мероприятий по улучшению условий и охраны труда.
5. Список должностей, работа в которых дает право на дополнительный отпуск за вредные
условия труда.
6. Нормы выдачи работникам СИЗ.
7. Перечень должностей, работа в которых дает право на установление доплат за работу с
вредными или опасными условиями труда.
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____________З.В. Машина
«____»____________ 2018 г.
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