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1. 0бщие поло?1{ения

1.1' Ёастоящий коллективньтй договор закл{очен между работодателем и

работниками и являе"!ся правовь1м актом, регулирутощи& социально-
трудовь1е отно1пения в му1{иципальном казеннь1м до1пкольном
образовательном учрежде}1ии де'!ский сад (Березка).

1.2. 1{оллективньтй договор заклточен в соответствии с трудовь1м
кодексом РФ, иньтми законодательнь|ми и !1ормативнь1ми правовъ1ми актами
с цель!о определения взаим}|ь1х обязательств работнит<ов и работодатепя по
защите социа.'1ьно-трудовьтх прав и профессионштьнь1х интересов работников
образовательного учре]кдения (дапее унре>кдение) и установленин]

социатьно-экономичес1(их' 1'1равовь1х и профессиональныхдополнительнь1х
гарантий, льгот и преимуществ для работников' а также по созданито бопее
благоприятньтх условий труда по срав!1ени!о с установленнь1ми законами,
инь|ми норматив].1ь1ми правовь1ми актами и территориапьнь1м соглат]]ением.

1.3. €торонами коллективного договора явля1отся:
_ работники учрежде1{ия, явля}ощиеся вленами профоотоза работников

народного образования (далее профсотоз)' в лице их представителя
г1редс9дателя первинной профсотозной организации (дапее профком);

работодатель в лице его представителя заведу1ощего учреждением
Фрусовой €ветланьт Бориоовттьт

1.4. Работники, !}е явля!ощиеся н.гтенами профсо1оза, име}от [раво

уполномочить профком представ]1ять их интереоь1 во взаимоотно11]е11иях с

работодателем (ст' 30' 31 тк РФ).
1.5.,{ействие настоящего 1(оллективного договора распространяется на

всех работников учре)1(дения.
1.6. €тороньт договорились, что текст коллективного договора должен

бь:ть доведен работодателем до сведёния работников в течение 3-х дней
после его подписания.

|1рофком обязуетоя разъяснять работнит<ам поло}1(е}1ия коллективного

договора, содействовать его реа.'1изации'
1.7. (оллективньтй договор сохраняет свое действие в случае изменения

наименова11ия учре)кдения' растоР)кения щудового договора с

руководителем учреждения.
присоединении' разделении,

вь1делении, преобразоват'тии) учРе}(дения коллективнь1й договор сохРаняет
свое действие в течение воего срока реорганизации.

1.9. [1ри смене формьт ообственътости учре)1{де11ия коллективньтй договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода пРав

собственнос'ги.
1.10. [{ри ликвидации учреждения 1(оллективньтй договор сохРаняет овое

действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.!1. Б течегтие срот<а действия коллективного договора стоРонь1 вправе

вносить в него до{1олнения и измене11ия на основе взаимной договоренности
в порядке, установленном 11{ РФ.

1.8. [1ри реорганизации (слиянии,



1.12. Б течение орока действия колле1{тивного договора }1и одна из
сторон не вправс прекратить в одностороннем порядке вь1полнение г1ринять1х
на, себя обя!а1ельс ! в.

1.13. |{ересмотр обязательств настоящего договора не может приводить
к сни)1(ени1о уров11я социально-эконош1ического поло)1{ет1ия работников
учреждения.

1.14. Бсе спорнь1е вопрось1 по толковани1о и реа[изации положений
коллективного договора ре11]а1отся сторона},1и.

1.15. настоящий договор вступает в силу с момента подписания.
1.16. [|еренень 11окадь11ь1х нормагив11ь1х актов, содержащих нормь1

трудового пРава, при принятии которьтх работодатель учить1вает мнение
профкома:

1) |{равила внутреннего трудового распоряд!(а;
2) положение об оплате труда работ]1и|(ов;
3) соглатпение по охране труда;
4) пере.тень профсссий и дол]{ностей р.:ботттит<ов, иметощих право на

обеспечение спе1'!иа]ьной одеждой. об1вь+о и другими средствами
индивидуальной защить1' а также мо1ощими и обезвре;кива]ощими
средствами;

5) перенень профессий и дол:кностей работников, занятьтх на работах с
вреднь1ми и (или) опаснь1п'1и ус.'1овияп1и щуда, для предоставления им
ежегодного допол11ите"цьнот'о о11лачиваемого отпуска;

6) полохение о фонде стиптулирутощих доп:тат и надбавок;
1. 17. €торонь; опре,11еляют следу1ощие форпльт управления учре)кде11ием

г{епосрсдственно работниками и через профком;

учет п'1нения профт<ома;

- 
консультации с ра0о'!одателе]\,1 ]1о вопросам 11ринятия лок:[',1ь|1ь|х

непосредственно затрагива}ощип'1 интересьт работттиков' а та1(же по во!1росам'
предусмо!ренньт}1 ч. 2 ст. 53 1( РФ и по иньтпц вопроса!\'1' пРодусп{отреннь1м в
настоящем коллективном договоре;

обсу}(дение с работодатслем вопросов о работе учрет(де1]ия' внесении
предложений по ее совер1пснствова11и1о;

участие в разработке и принятии 1(оплек!ив11ого договора;
другие формьт.



11. 1руловой договор
2.1. €одержание трудового договора, порядок его зак]11очения,

изменения и расторже11ия определя}отся в соответствии с 11{ РФ' другими
законодательнь1ми и нормативнь1ми правовь1ми актапти, }ставом учрежде!{ия
и не уог) г у\удшать поло)(ение рабо;:.:иков по сравнению с лейс:в;юшим
щудовь1м законодательством' а такя(е отраслевь1м территориапьнь1м
согла|цением и настоящи\{ коллективнь1м договором.

2.2. 1руловой договор закл}очается с работником в письменной форме в

двух экземплярах, ко*сдьтй из которь1х подпись1вается работодателем и
работником.

1рудовой договоР являетоя основанием для издания приказа о приеме на
работу.

2.3. 1руловой договор с работгтиком, как [1равило, зак.]1}очается на

работодателя либо работника только в случаях' предусмотреннь1х ст. 59 11{
РФ либо иньтми федера.]1ьць|ми за1(онами.

2.4. Б труловом договоре оговарива1отся обязательнь1е условия
трудового договора, предусмотреннь1е ст. 57 тк РФ, в т. ч. объем уэебной
г{ащузки' ре)ким и лродол)1(ительность рабовего времени' льготь! и
компенсации.

9словия трудового договора моцт бьтть изменень1 то'1ько по
согла1!]ени1о сторон и в письменной форме (от. 72 тк РФ).

2.5. []о инициативе работодателя изменение определеннь|х сторонами
условий трудового договора допускается' как правило' только в связи с
изменениями орга1.|изацио1{1'|ь1х или технологичес1Фх условий труда ( фупп
или количеств воспитанников. лЁоведение эксперимента, изменение
сменцости работьт унреждения' а так)ке изме1.1ение образовательнь1х
!1РогРамм и т. д.) при продол}1(е11ии работником работьт без изменения его

щудовой функшии (работьт по олределенной специ.ш1ьности' квалификации
или дол)кности) (от. 74 тк РФ).

Б течение всего периода изменение определен}1ь1х сторонами условий
трудового договора допускается только в иск.]]1очительнь1х сл)д1аях'
обусловленньтх обстоятельствами, !1е зависящими от воли сторон.

Ф введении изменений опРеделеннь1х стоРонами условий трудового
договора работник должен бь1ть уведомлен работодателем в письменной
форме не позднее' чем за 2 месяца (ст. 74' 162 11{ РФ).

Бсли работник не согласен с продолжением работь: в новьтх условиях,
то работодатель обязан в письменной форме предлоясить ему инуто
име!ощутося в учреждении работу, ооответств}.1ощуто его состояни}о
здоровья.

2'6. Работодатель обязатл при приеме на работу (до
трудового договора с работником) ознакомить его под роспись
коллективнь1!1 договором, 9ставом унре;кдения' правилами

неопределеннь1и срок.
€роннь;й трудовой договор мо)1(ет заклн)чаться по инициативе

подписания
с настоящим
вну1реннего



трудового распорядка и инь1ми лока.]]ьнь1ми нормативнь1ми актами'
действ},1оцими в учре)кдении.

2'7' |{рещащение трудового договоРа с рабо!ником может
производиться то;]ько 11о ос|{овани'1м' предусмотреннь1м 1( РФ и иньтми

фелеральньтми законами (ст. 77 тк РФ).

|||. {1рофессиональная подготовка' переподготовка и
повь||шение квалификации работников

3. €тороньт притпли к согла1пени}о в том' что:
3.1. Работодатель опРеделяет необходимость профессионапьной

подготовки и переподготовки кадров для нужд учре)кдения.
3.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формьт

профессиональной подготовки, переподготов|(и и повь11пения квалификации

работников, перечень необходимьтх профессий и специальностей на каждьтй
календарнь1й год с учетом персг{ектив развития учре]кдения.

_} 
' 
_]. Работодатель обяз5 епся:

3.3. 1. Фрганизовьтвать профеооионапьну1о подготовку, переподготовку и
повь11]]ение кв€шификации работттиков (в разрезе специальности).

3.3.2. |]овьттпать квалификациго педагогических работников не ре)ке чем
один раз в пять лет.

3.3.3. 8 слувае направления работника для повь1|1]ени'1 квалификации
сохРанять за ним место работы (лолжность), средн*ото заработнуто плату {]о

основному месту работьт и, если работник налравляется для повь11пения
квалификации в другу1о мест1.1ость' оплатить ему командировочнь1е расходь]
(сутонньте, проезд к мес'ту обутения и обратно, про>кивание) в порядке и

размер&\, предусмотреннь1х для лиц, на!равляемь1х в слу;кебньте
командировки 1с г. ! 87 1 ( РФ)'

3'3.4. Б слунае истечения срока действия квалификационт;ой категории,

устат.товленной педагогическим и руководящим работникам образовательньтх

унре:кдений, в период:
- временной нещудоспособности в тенении трех и более меояцев;
- нахождения в отпуске по беремент.тости и родам, отпуске по уходу за

ребен ком:
- при переходе в другое образовательттое учре)кде1.1ие в овязи с

сокращением численности или 1лтата работников, или ликвидац|1и
образовательного учре)кдения;

-возо6новления педагогинеской деятель1.1ости после её прекращения' в
связи с вь|\одом на пснсию не'ависиуо от её вида. при ]!а1ичии вакансий по

соответствутощей дол)1{ности, унебному предмету в течении одного года и
более, действие квалифит<ационной категории мохет бьтть продлено краевой
аттестационной комиссией по заяв'1ени}о работнит<а на срок Ёте бопее одного
года.

3._]'5. [!релосгавля:ь гаран!ии и компенсашии рабо:никам.
совмеща]оцим работу с успе|пнь1м обунегтием в учреждениях вь1с11]его,



муниципальнь1х
устанавливать

среднего и начсшьного профессионального образования при полг{ении ими
обршования соответств}'тощего уровня впервьте в порядке, предусмотренном
ст. 173-176 тк РФ.

|1редоставлять гарантии и компеноации' предусмощенньте ст' 173 176
тк РФ, также работникам' получа1ощим второе профессиональное
образование соответствутощего уровня в рамках прохо)кдения
профессиональной подготовки, переподготов1(и' повь111]ения квалификации,
обуяения вторьтм профессиям (например, если обунение осущеотвляется по
профилто деятельности учреждения, по направленито работодателя ипи
органов управления образованием)'

з.з.6, Фрганизовьтвать проведение аттестации педагогических

работников в соответствии с [1оло>кением о порядке аттестации
педагогических и руководящих работников государственнь1х и

ооразовательнь1х учРеждении и по ее результатам
работникам соответству1ощие полг{еннъ1м

дня вь1чесения

письменной форме о сокращении
не позднее, чем за три месяца до его

квалификационньтп,1 категориям разрядь1 оплать1 труда со

решения а п естацион ной кот:иссией.

!!. Бьтсвобо;хдсние работци!{ов и содействие их
! рудоус гройству

4. Работодатель обязуется:
4.]. ]{'ведомлять профком в

численности или т]1тата работнит<ов
нанала (ст. 82 тк РФ).

!ведомление должно оодеРжать прое1сь1 т!риказов о сокращении
чис'|1енности или 1птатов, список сокращаемьтх должноотей и работнит<ов,
перечень вакансий. предпол]-1еуь!с вариан |ь' ': 

р1 лоус ройс гва.

4.2. Работникам, пол)/чив11]и}'1 уведомле!1ие об увольнении по п. 1 и п. 2
ст. 81 1( РФ, предоставлять в рабонее время не менее 4 чаоов в недел}о для
самостоятельного поиска новой работьт о сохранением заработной платьт
(кроме понасовиков).

4.3. }вольнение нленов профсотоза по инициативе работодателя в связи
с сокращением численности и'1и |]1тата (п. 2 ст. 81 ?1{ РФ), тт.3' п.5, ст. 81 тк
РФ производить с учетом мнения профт<ома (ст. 82 тк РФ).

4.4. €тороньт договорились, что:
4.4.1. |1реимушественное право на оставление на работе пРи сокращении

численности или 1птата при равной производительности труда и
квалификации помимо лиц, указаннь1х в ст. 179 1( РФ, иметот также: лица
пРедпе1'1сионного возраста (за два года до пенсии), проработавтгтие в

учреждении свьттле 10 лет; одинокие матери и отць1' воспить1ватощие детей

до 16 лет; родители' воспить1ва1ощие детей-инвалидов до 18 лет;

награжденнь1е государственнь1!1и нащадами в связи с педагогичеокой

деятельностьто; не освобожденные председатели первичнь1х \1



терРиториальнь1х профсоюзнь1х организаций; молодь1е специа]1иоть1'

име}ощие трудовой стаж менее одного года.
4.4.2. 8ьтсвобот<даемьтм работникам предостав''1я1отся гаРантии и

компенсации' предусмотреннь1е действ1ющим законодательством при
сокращении числен!{ости или 1птата (ст. 178' 180 тк РФ)' а так)ке

преимущественное право приема на рабоц при появлении вакансий.
4.4.3' Работникапл' вьтсвобохденнь1м из учре)1(дения в связи с

сокращением чиоленности или 1]!тата, гарантируется после увольнения
возможность по'!1ьзоваться на правах работников учреждения услугами
культурць1х, медицинских, спортивно-оздоровительнь!х' детских
доц|кольнь1х учре>тсдений в течение 6 месяцев.

4.4,4. лри появлении новьтх работих меот в учреждении' в т. ч. и на
определенньтй срок, работодатель гарантирует приоритет в приеме на работу
работников, доброоовесттто работавтлих в нем' ранее уволеннь1х из

или т1ттата-учреждения в связи с сокращением численности

9. Рабочее время и время отдь|ха

5. €тороньт притпли к согла||1ени}о о том, что:
5.1. Рабочее время работнит<ов определяется [1равилами в}1утреннего

трудового распорядка учрежде1{ия (ст. 91 1( РФ) (прило;тсегтие .}[э 1)' годовь1м

ка1ендарнь1м планом работьт, Расписанием занятий графиком сменности

утвер)кдаемь1\'1и работодателем с учетом мнения профкома, а такт(е

условиями трудового договора должностнь1ми инотрукциями работников и
обязанноотями, возлагаемь1ми на них уставом учреждения.

5 '2. Аля ру1(оводящих
админисративно-хозяйственного,

работников' работников из числа
учебно-вспомогатедьного и

обслуживатощего персонала учре]кдения устанавливается нормш|ьная

продолхительность рабонего времени, которая составляет 36 часов в неделто.

5.3.,{ля педагогических работников учреждения устацавливается
сокРащенна-я продолжительность работего времени - не более 36 часов в
неделто за ставку заработной платьт (от. 333 1( РФ).

1{онкретг:ая продолхительность рабопего времени педагогических

работников устанавливается с учетом нормь1 часов педагогинеской работът,

установленпь1х за ставку заработной платьт, объеплов нащузки, вь1полнения

дополнительнь1х обязанностей, воз.!]оженньтх на них |1равилами внущеннего
трудового распорядка и 9ставом.

5.4. !{еполное рабонее время неподный рабоний дешь или не!{олнс| 1

рабоная неделя уста!1авлива1отся в следутощих случаях:

- 
по согла111ени}о между работником и работодателем;

- 
по просьбе береметтной же!!щи1'1ь{' одного из родителей (опекуна,

попечитедя, зако}1ного представителя), име!ощего ребенка в возрасте до 14

лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а так7{е лица' осуществлятощего уход за
больньтм членом семьи в соответствии с медицинским зак.]1{очением'



5.7. Работа в вь!ходнь1е и нерабоние праздничнь1е дни запрещена.
[1ривлетение работников учреждения к работе в вь|ходньте и нерабоние
гтраздничнь1е дни допускается только в сл1гнае, т:еобходимости вь1полнения
заранее непредвиденньтх работ, от сРочного вь1полнения которь|х зависит в
дальнейшем норуэльная рабо]а ор]анизашии в цело\| или её полразлелений'

|{ривленение работников в вь1ходнь1е и нерабоние праздниянь:е дни без
их согласия дотускается в случаях' предусмотреннътх ст.1 13 11( РФ.

Б других случа'1х привлечение к работе в вь1ходнь1е дни и праздни.1нь]е
неработие дни с письменного согласия работнцка и с ]/четом м11ения
вьтбор:того органа первичной профсотозной организации.

|!ривлетегтие к работе в вь1ходнь1е и нерабоние праздничнь1е дни'
инв!шидов' женщин име1ощих детей до 3_х лет, допускается о их оогласия
только при условии, если это не 3а1]рещено им по состояни!о здоровья в
соответствии о медициноким заклточением.

|1ривленение работников к работе в вь1ходнь1е и нерабоние праздничнь|е
дни производится по письменному распоряженито работодателя.

Работа в вь1ходной и нерабоний праздничнь1й день оплачивается не
менее, тем в двойном размере в порядке' пРедусмотренном ст. 153 1( РФ. |1о
желанию работника ему может бьтть предоставлен другой день отдь]ха.

5.8.8 слунаях, предусмотреннь1х ст. 99 [1{ РФ, работодатель мо)](ет
привлекать работников к сверхурочной работе, катс с их письменного
оогласия' так и без их согласия с учетом ограничений и гарантий,
[1редусмощеннь1х для работников в возрасте до 18 лет, инвш1идов!
беременньтх хенщин, хенщин, име}ощих детей в возр!1сте до щех лет,

5.1 1. Фнередность предоотавления оплачиваемь1х отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков' утвер)кдаемь1м работодателем
с учетом мнения профкоп'1а не позднее, !1ем за две недели до наступления
1(а.]1ендарного года.

Ф времени начала отпуска работник долхен бьтть извещен не позднее'
чем за две недели до его нача_ца.

|1родление, перенесение' р&зделение и отзь1в из него производится с
согласия работника в случа'1х, предусмотРеннь1х ст' 124-125 тк РФ.

9асть отпуска, пРевь1|1]а1ощая 28 календарньтх дней, по письмег1ному
заявлени1о работника может бьтть заменег1а денсжной компенсацией (ст' 126
тк РФ)'

5. 1 2. Работодатель обязуется:
5. 12. 1. предоставлять е;кегодньтй дополнительньтй опланиваемьтй отпуск

работникам:
- занять1м на работах с вреднь1ми и (или) опасньтми условиями щуда в

соответотвии со ст. 117 11{ РФ; медицинским рабо'тникам 12 календарньтх
лней. 1ловар) _ 6 :сзлендарнь:х лней.

5.12.2. предостав.!]ять работникам отпуск без сохранения заработной
лла ! ь! в сле!у}оши\ случая\:

_ родитепям' женам, мухьям военнослужащих, логибтцих или умер1пих
вследствие ранения' контузии или увечья' полученнь1х при исполнении ими



обязапноотей военной слРкбь1, либо вследствие забо[евания, связанного с

прохождением военной службьт до 14 капендарньтх дней в году;
- работатощим инвацидам до 60 т<алендарных дней в гоАу;
- при Ро?клении ребенка в семье 5 капендарнь:х лгпей:

- для сопровождения детсй млад1]]его 1пкольного возраота в тлколу 2

ка''1ендар!1ь1х дня;
- в связи с переездом на новое место тсительства 2 кш1ендарнь1х дня;
_ для проводов детей в армию 5 календарньтх дней;
- в случае регистации брака работника (летей работника) 5 календарньтх

дней;
- на похороньт близких родственнцков 5 календарньтх дней;
5.12.3. |1редоставлять педагогическим работникам не реже чем через

кахдьте 10 лст непрерьтвгтой преподавательс1(ой работьт длительный отпуск
сроком до од}1ого года в поряд1(е и на условиях' определяемь|х учредителе]\,1 и
(или) }ставом ) чрежден }:я.

5.1'3, [ля работников установить пятидневн)/'то непреръ1вну1о рабочу1о
недел1о с дву!1я вь]ходнь1ми днями в недел1о'

5.14. Бремя перерь1ва для отдь1ха и ||итания' а также график де)курств
педагогических работнит<ов по учре)1(дени1о, щафики сменности, работьт в
вь1ходнь1е и нерабоние пРаздничнь1е дни устанавлива.1отся |1равилами

вн}тРеннего трудо8ого распорядка.
Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность

отдь1ха и пРиема пищи в работее время одновременно с обутанэщимися, в

течение перерь1вов между занятиями. 8ремя для отдь1ха и питания для
Аругих работников устанавливается |1равилами в11у1реннего тРудового

распорядка и не долхно бьтть менее 30 мин (ст. 108 тк РФ).

!1. 0плата и нормирование труда

6. ( гороньт исходят и ! '1 о! о. ч'1 о:

трудовь1м законодательством' инь1ми нормативнь1ми и правовь]ми актами
Российской Федерации, содеР)1(ащими нормь1 щудового права, [|оложением
о новь]х системах опдать1 труда работгтиков муниципа.]|ьнь1х

образоватепьньтх г{ре}(дениях {ерноземельокого
[!оотановлением главь1 местного самоуправления'
нормативнь1ми актами образовательного учреждения.

6.2. (тавки заработттой плать1 и доля(ностнь]е окладь1 педагогических

работников устанавлива}отся по разРядам оплать| труда в зависимости от

образования и стажа педагогической работьт либо квалификациоттной

категории, присвоеттттой по результатам аттестации.
6.3. 3аработная п'1ата вь1плачивается работгтикам в денежттой форме.
вьшлата заработной платьт работникам производится до 30 числа

следу}ощего месяца' соответотвен1'1о авансирование осуществляется до 15

чис]1атекущего месяца.

6.1. система труда оплать1 работников устанав'1ивается в соответотвии с

раиона' утвержденнь1м
а так)ке ]1ока.]1ьнь1ми



6.4. 3ара6отвая плата иочисляется в соответствии с оистемой оплатьт

труда, предусмотренной |1оло:кением об оплате труда.
11ри наступлении у работника права на изменение разряда оплать1 труда

оклада) в периоди (или) ставки заработной платьт (Аолт<ностного
пребьтвания его в ея{егодном или другом о1'1уске' а также в г{ериод его
временной неруАоспособности вьтплата заработной плать1 исходя из Размера
ставки (оклада) более вьтсокого разряда оплать1 щуда производится со дня
окончания отпуска или времегтпой нетруАоспособности.

б.5. Рабо ]ода'1 ел ь обязуе гся:

6'5.1. |1ри !1ару!пении установленного срока вь1плать{ заработгтой плать;,

оплать1 отпуска' вь1 плат при увольнении и других вь1плат' причита1ощихся

работнику, вь1платить эти суммь1 с уплатой процентов (дене;+сной

компенсации) в ра_,мере не ни;:се одной ;рехсо':ой лейспвуюшей в 1то время

ставки рефинаноироваттие 1_{ентрального банка РФ (ст. 236 1к РФ)
6.5.2. €охранять за работниками, участвовав1цими в забастовке из-за

невь1полнения настоящего коллективного договора, отрас'|1евого,

региона.]1ьного и территориа[ьного соглат1тений по вине работодателя или
органов власти' заработнуто плату в по.1]ном раз[1ере.

6.6. Фтветственность за своевреме}1ность и правиль1.1ость определения

размеРов и вь]п]1ать1 заработной платьт работникам несет руководитель
учРе}(дения.

6.7. [охранять за работникап'ти средн}о{о заработнуто плату за время
простоев, возник1пих в Результате 11епредвидецнь1х и непРедотвратимь1х
собь:тий (климатинеских условий), а так]ке при |1риостановке работьт.

!1!. [арантии и компенсации
7. €торотты договорились, нто работодатель:
7.1. 1одатайствуст перед оРганом местного оамоуправлени'1 о

пРедоставлении )килья ну)кдатощимся работникам и вь1делении ссуд на его
приобретение (строительство).

Фбеспечивает бесплат;то работников пользованием библиотечньтми

фондами и учреждениями культурьт в образовательнь1х целях.
7.2. 8ьтплачивает педагогическим работгтикам, в том числе руководяцим

работникам, деятельность котоРь1х связана с образовательнь1м процессом,

денежн}'то компе1]сацито на книгоиздательску1о продукци1о и периодические
издания в размере 100 рублей е;кептесянно.

7.4. Фсуществляет
вь1ходного пособия в

работников: по.'!учив1пим
стаж работьт в данном
уво'|1ьняемь1м в связи с

из средств эко11омии вь]п.]1ату дополните'г1ьного

размере следутощим категоРиям увольняемь1х
трудовое увечье в данном учреждении; име1ощим

учРеждении свьттпе 10 дет; всем работнитсам,
ликвидацией учре)кдения; в случае растор)1(е1.1ия

щудового договора по собственному )1(елани!о работатощего пенсионера (и в

других слутаях).



7.5.8 соответствии с законом РФ от 01.04.96г. ш! 27-Фз (об
индивидуа.'1ь!1ом (персонифицированном) упете в системе государственного
пеноионного срахования))

- своевременно перечисляет страховь1е взнось] в [1енсионньтй фонд РФ в

размере' определенном 3аконодательотвом;
- в установленньтй срок предоставляет органам [{енсионного фонда

достовернь1е сведения о застраховацнь|х лицах;
_ получает в органах [|енсионного фонда страховьте свидетельства

государственного пенсионного страхования, а так;ке дубликать1 указаннь1х
сщаховь1х свидетельств и вь1дает под роспись работагощим застрахованнь{м
лицам;

- передает бесплатно ка;кдому работатощему застрахованному лицу
копии сведений, предоставленнь1х в орган [|енсионного фонда для
включе!!ия их в индивидуа.'1ьнь;й лицевой счег.

\{'1|1. Фхрана труда и здоровья
8. Работодатель обязуется:
8.1.8ь;делятот средства на вь1полнение мероприятий по охране труда'
8.2. Фбеопечить право работт:иков учре)кдения на здоровьте и безопасньте

условия труда, внедрение современнь1х средств безопас}]ооти труда'
предупре)кда}ощих производственный щавматизм и возникновение
профессиональнь1х заболеваний работников (ст. 219 т( РФ).

8.3. ,{ля реапизации этого права заклн]чить согла1пение по охране труда
(|{риложение !хго ) с определением в нем организационнь1х и технических
мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их вь1полнения'
ответственнь1х должностнь1х лиц.

8.4. [1роводить со всеп'1и поступа}ощими также переведеннь1ми на

другу}о работу работниками учреждения обутение и инстру1(та)к по охране

щуда' сохранности )кизни и здоровья детей, безопасньтм методам и приемам
вьтполнения работ, оказа11и1о первой помощи пострадав1пим.

Фрганизовьтвать г1роверку знаний работников учре)кдения по охране

щуда на нача''1о года.
8'5. Фбеспечивать на|11'1ичие 11ормативнь1х и спРавочнь]х материалов по

охРане труда' правил, инструкций. журналов инструктажа и других
материа.]1ов за с!{ет учре)кде}1ия.

8.6. Фбеспечивать работников специальной одехсдой, обувьто и другими
средствами индивидуа''1ьнои защить1] а также мо}ощими и
обезвреживатощими средствами в соответствии с отраслевь1ми нормами и
утвержденнь1ми перенняпли профессий и должностей.

8.7. Фбеспечивать приобретение, хранение' стирку' су1]]ку, дезинфекцито
и ремонт средсгв индивидуальной заши':ь:. спецодеждь] и обуви :а сне:

работодателя (от. 221 тк РФ).
8.8. Фбеспечивать обязательное ооциа1ьное страхова1'1ие воех

работатощих по трудовому договору от несчастнь1х случаев на производстве
и профессиональньтх заболеваний р соответствии с федера.'|ьнь1м законом.



8.9. €охранять место работьт (должность) и средний заработок за

работниками учрежден1б1 на время приостановления работ органами
государственного надзора и ко!!троля за собл]оде}|ием трудового
закоцодате',1ьотва вследствие нарутления требований охравьт труда не по вине

работнит<а 1{а это время работник с его согласия мот<ет бьтть переведен

работодателем !1а другуто работу с оплатой труда по вьлполняемой работе, но
не нихе среднего заработка по прежней работе.

[1ри от:<азе работника от вь1полнения работ в случае воз1'1ик{овения
ог1асности для его ]кизни и здоровья работодатель обязан предоставитъ

работнику другу|о работу на время устранения та;<ой опасности (ст. 220 1(
РФ).

8.10. проводить своевременное расследование несчастнь1х слу{аев на
производстве в соответствии с дсйствутощипт законодательс гвом и вести их
учет.

8.1 1. Б слунае отт<аза работт.тика от работьт при возни|(новении опасности
для его )1(изни и здоРовья вследствие 11евь1полнения работодателем
нормативнь1х требований по охРане труда, предоставить работнику другу[о
работу на время устранения 'гакой опасности либо оплатить возниктпий по
этой причино простой в размере среднего заработка.

8.12. Фбеспечивать ооблтодение работниками требований, правил и
инсщукций по охРане труда'

8.13. €оздать в учрея{дении комиссито по охране труда' в состав которой
на паритетной основе дол)1шь1 входить нленьт профкома.

8.14. Фсушеотвлять совместно с профкомом 1(онтроль за состоянием
уоловий и охрань1 щуда, вь1пол1'1ением согла1пения по охране труда.

8. 15. Фказьтвать содействие техническим инспекторам щуда профсо}оза

работников народного образования й науки РФ, членам ко}1иссий по охране
труда' уполномоче!п1ь1м (доверенньтм лицом) по охране труда в проведении
ко!1троля за состояние}'1 охрань1 труда в учреждении. Б слунае выявления ими
цару!пения прав работников на здоровь]е и безопасньте условия Фуда
!1ринимать мерь1 к их устранени]о.

8.16. Фбеспечить прохождение бесплатньтх обязательнь1х
г1редварительньтх и периодичеоких }1едицинских осмотров (обследований)

работников, а также внеочереднь1х медицинских осмотров (обследований)

работников по их просьбапт в соответствии с медицинским закл1очением с
сохранением за ни]!1и места работь1 (Аолж:тости) и среднего заработка.

8' 17. Фборудовать комнату для отдьтха работников.
8.18. Бести учет средств социа.]1ь!1ого сщахования на организаци1о

лечения и о:_1ьпха рабо'::;иков и их дс':ей.
8.19. 11о ретпенито комиосии по социальному страховани{о приобретать

путевки на лечение и отдь1х.
8'20. Фдитт раз в полгода информировать коллектив учреждения о

расходовании средств социа.'|ьного с'1рахования' на оплац лособий.
больничньтх листов' лечение и отдь1х.

8.21. |1рофком обязуется:



- оРганизовь1вать физку.}1ьтуРно-оздоровительнь{е меропр1шт1.ш для
членов профсотоза и других работ11иков учре)кден1'111;

!)(. !'арантии профсоюзной дея'",",,''"']
9. €тороньт договорились о том, !1то:

9. 1. Ёе допускается ощаничение гарантированнь1х законом социа.[ьно-
трудовь1х и инь1х прав и свобод, цринуждение' увольнение или иная форма
воздействия в отно1пении лтобого работнит<а в связи с его членством в

профсотозе или профсотозной деяте''1ьностьто.
9'2. 11рофком осуществляет в уста}1овле111]ом порядке контРоль за

соблтодением трудового за1(о1{одательства и инъ1х нормативнь|х правовь1х

актов, содержащих нормь1 трудового права (ст. 370 т1{ РФ).
9.3. Работодатель принимает Ре1пения с учетом мнения профкопта в

случа'1х, предусмощен!1ь1х законодательством и настоящим коллектив1ть1м

договором.
9.4. }вольнение работника, являкэщегося чле11ом профсотоза, по п.2, п.3

ст. 81 11{ РФ производится с учетом мотивированного мнения профкома.
9.5. Работодатель обязан г1редоотавить профкому безвозмездно

помещение для проведег1ия ообраний, заседаний, хранения докуме!1тации,
проведения оздоровите',1ьной' культурно-массовой работьт, возможность

размещения информации в доступном для всех работгтиков месте, право
пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 тк РФ).

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление
на овет профсотозной организации !|ленских профсотозньтх взнооов из

заработной платьт работнит<ов, являтощихся членами профсотоза, при наличии
их письменньтх заявлений'

Б слунае если работник, не являгощийся нленопт профсо*оза,

уполномочил профком представлять его интеРесъ1 во взаимоотно!цениях

работодателем, то на ос1.1овании его письменного заявления работодатель
ежемесячно перечисляет на счет первичной профсотозной организации
денежнь{е средства из заработной ллатьт работнит<а в размере. установленном
первин ной лрофсогозной ор; .:н и зашией'

9казанньте дене)кнь1е средства перечисля}отся на стет первитной
профсотозной организации в день вь1платьт заработной платьт. 3адержка
]'теречисле!{ия средств не допускается.

9'7. Работодатель освобождает от работьт с сохранением среднего
заработка председателя и членов профкома на вРемя участия в качестве

делегатов созь|ваемь1х профсотозом съездов, конференций, а также для
участия в работе вьтборньтх органов профсотоза, проводи!\'1ь1х им семинарах'
совещан!б1х и других мероприятиях.

9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гаратттий работникам,
занима}ощимся профсогозной деятельность1о, в поРядке' предусмотренном
законодательством и настоящим коллективнь1м договором.



9.9. Работодате.тть предоставляе']] профкопту :теобходимуто информацито

по вопросам труда и соци&цьно-экономического Развития учре}{дения.
9.10' 9леньт профкома включа{отся в состав комиссий -)чреждения по

тарификации, аттестации педагогичес1(их работттиков, аттестации работих
мест, охране труда, соци&[ьло['1у страхованито и дРугих.

9.1 1' Работодатель с учетом мнения профкома расоплатривает с'1еду}ощие

вопрооь1:
- расторхение трудового договора с работниками, явля1оцимися

тлснап;и профсотоза' по инициативе работодателя (ст. 82, 374 1'( РФ);
_ привлечение к сверхуРочньтм работам (ст. 99 т( РФ);
- разделение рабочего време11и на части (ст. 105 11{ РФ);
- запРецение работь1 в вь1ходнь1е и нерабоние праздничнь1е дни (ст. 113

1к РФ);
- очередность предоставления отпусков (ст. 12з тк РФ);
- установле1{ие зара6отной платьт (ст. 135 1( РФ);
- применение систем нормирова11ия трула (ст. 159 1к РФ);
_ массовь|е увольттения (ст. 180 тк РФ);
- установление перечня должностей работттиков с ненор}'1ированнь1м

рабоним днем (ст' 101 т( РФ);
- утверждение |1равил внутреннего тудового распорядка (ст' 190 1(

РФ);
- создание комисси|::' по охране труда (ст. 218 1( РФ);
- составление щафиков сменности (ст. 103 1( РФ);
- установление размеров повьттленной заработной плать1 за вреднь1е и

(или) опасньте и иньте особьте условия труда (ст. 147 т( РФ);
- размерь1 повь11]]ения заработной ;1']1ать1 в ночное время (ст. 154 |[( РФ);
- приш1енение и снятие дисциплинарного взь1скания до истечения 1 года

со дня его примегтения (ст. 193' 194 1к РФ);
- опрсделение форм профессиональцой по,{готовки, пере11одготовки и

т|овь11пения квалификации работников, перечень ттеобходимьтх профессий и

специальттостей (ст. 196 1( РФ) и другие вопрось1.

{. 0бязательства профкопла

10. 11рофком обязуется:
10.1 . 11редставлять и защищать !1рава и цнтерссь1 нлеттов профсотоза по

социа.'1ьно-трудовь1!1 вопроса\,1 в ооответствии с тк РФ и Федеральньтм

законопл <<Ф профессионапьнь1х со1озах' их г1равах и гарантиях деятельнооти)>.

|1редставлять во взаимоотно1пениях с работодателем интересь1

работнит<ов' не явля}ощихся нленами профсо1оза! в случае, если они

уполномочили профком представлять их интеРесь| и перечислятот

ехемеся!{но дене)кнь1е средства из заработной п[ать1 на с'тег первитной

профоотозной организации! в разь{ере' уста1{овленном данной т'тервитной

профсотозной организацией.



10.2. Фсуществлять конщоль за соблтодением работодателем и его

представителями '|'рудового законодательства и инь1х нормативнь1х правовьтх

а|(тов' содер)кащих нормь1 тРудового права.
10.з. осуществлять контроль за пРавильностьто расходовант.тя фонда

заработной платьт, фонда стимулиру}ощих доплат и надбавок, фонда
экономии заработной платьт.

10.4. Фсуш1ествлять контроль за правильность}о ведения и хранения
трудовь]х кни>кет< работников, за своевременность1о в}1есения в них записей'
в т. ч. при присвоении квалификационньтх категорий по результатам
аттестации работников.

10.5. €овместно с работодателем и работниками разрабатьтвать мерьт по
защите пеРсональньтх данньтх работников (ст. 8б тк РФ).

10.6. Ёаправлять учредител1о учреждения заявление о нару!пеции

Руководителем учреждения, его заместителями законов и инь]х ноРмативнь1х
актов о труде, условий коллективного договора, согла||]ения с требованием о

[ри\'1е}1ении мер дисциплинар11ого взь1скания вплоть до увольнения (ст. 195

тк РФ).
10.7. |[редставлять и защищать трудовь1е права членов профсотоза в

комиссии по трудовь1м спорам и оуде.
10.8. Фсушеотвлять совместно с комисоией по социа1тьному стРаховани1о

контро''1ь за своевременньтм назначением и вьтплатой работникам пособий по
обязательному соци&ць{{ому страховани!о.

10.9. участвовать совместно с территориаль}1ьтм райоттньтм комитетом
11рофсотоза в работе комиссии по социат1ьному страховани1о' по летнему
оздоровлени1о детей работгтиков учрет(де|{ия и обеопеченито их новогодними
подарками.

10.10. (овместно с комиссией по социш1ь11ому страхова111.]!о вести учет
нужда.1ощихся в санаторно-куРортном лечении.

10.1!. 3сушествлять обш1ествег:т;ый контроль за своевременнь1м и
полнь1м !1еречисле11ие\'1 стРаховь1х плате)кеи в

медицинского страхования.
10.12. Фсуществлять ко1'1троль за правильность!о и своевременностьто

предоставления работггикам отпусков и их оплать1.

10.13. !частвовать в работе комиссий учре)1(дения по тарификации,
аттестации г1едагогических работников, аттестации рабонт'тх мест, охране
труда и других.

10.14. осуществлять конщоль за соблтодением лорядка !1роведе!'11'1'1

аттестации педагогипеских работни1(ов учрежде11ия.
]0.15. €овместно с работодателепл обеспе'тивать регистрацито

работников в системе персонифицированного

фонд обязательного

государствен{-!ого пенсионного страхования.
учета в сиотеме

1{онщолировать
пенсионнь1е орга1'1ь1своевременность представле11ия работодателем в

достовернь1х све)1ений о заработке и страховь1х взносах работников.
10.16. Фказьтвать материальн}'1о по!1ощь членам профсотоза в олучаях,

определеннь!х [1оло;псениеу об оказании ма1ериальной ломоши.



10.]7. Фсуществлять куль']урно-^,1ассову1о и физкультурно-
оздоРовительну}о работу в учреждении.

)(!. (онтроль за вь!полце!|ием коллективного д'''''р'.
0'гветственность сторон

1 1 . (тороньт договорились] что:
11.1. Работодатель направляет коллет<тивный договор в тенение 7 дней

со дня его подпиоания на уведомитель1.1у1о Рсгистрацито в соответств1сощий
орган 11о труду.

11.2. €овьтсстно разрабать1ва1о'| пла!1 п'1ероприятий по вьтполненито
настоящего ко.]1.!{ек'1'ивного договора и ежегодно от.титьтватотся об их
реали'1ашии : :а профсо:ознот: собран ии.

11.з. €облтодатот установленнь!й зако]]одательством порядок
разре|пения индивидуа]ьнь1х и колле1(тивнь1х щудовь1х споров' использутот
все возмо)кности для усщанения причин, которь1е моцт повлечь
возникновение конфликтов, с це',1ь|о предупрежде!{ия использования
рабо:никал:, крайней мерь: ихра]решения - забасговки.

11'1. Б слутае нару|]1ения или невь]полнения обязательств
колле|(тивного договоРа виновная сторона или виновнь1е лица несут
ответственность в порядке' предусмотРенном законодательством.

11.5. Ёастоящий коллективгтый договор действует в течение трех лет со
дня подписания.

1 1.6. |1ереговорьт по заклточени1о нового коллективного договора будут
начатьт за 3 месяца до о1(ончани' срока действия данного договора.
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