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1. Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 
работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 
отношения муниципальном дошкольном образовательном учреждением
Детский сад № 47

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ (далее ТК РФ), иными законодательными и нормативными 
правовыми актами с целью определения взаимных обязательств работников и 
работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 
интересов работников МОУ и установлению дополнительных социально- 
экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ 
для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по 
сравнению с установленным законами, иными нормативными правовыми 
актами, отраслевым тарифным соглашением, региональным и территориальным 
соглашениями.

1.3. Сторонами коллективного договора являются:
Работники учреждения в лице их представителя - первичной 

профсоюзной организации председателя ПК Павленко Натальи 
Михайловны (далее - профком);

Работодатель в лице - заведующего Сычевой Елены Владимировны
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на

всех работников учреждения.
1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников в течение 14 дней после 
его подписания.

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 
договора, содействовать его реализации.

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования учреждения, типа государственного или муниципального 
учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения, 
реорганизации в форме преобразован, изменения типа государственного или 
муниципального учреждения (ст.43 ТКРФ)

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 
\-чреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 
срока реорганизации.

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный 
договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав
собственности.

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения ликвидации.

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 
порядке, установленном ТК РФ.

з



1.11 .В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 
не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
обязательств.

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к
снижению уровня социально-экономического положения работников
учреждения.

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
коллективного договора решаются сторонами.

1.14. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права, при принятии которых работодатель учитывает 
мотивированное мнение профкома:

• Правила внутреннего трудового распорядка;
• Соглашение по охране труда;
• Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, моющими средствами;
• Другие локальные нормативные акты

1.15. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 
непосредственно работниками и через профком:

• учет мотивированного мнения профкома;
• консультации с работодателем по вопросам принятия локальных

нормативных актов;
• получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 
предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ, и по иным вопросам, 
предусмотренным в настоящем коллективном договоре;

• обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесение 
предложений по ее совершенствованию;

• участие в разработке и принятии коллективного договора.

2. Трудовой договор
2.1. С о держание трудового договора, порядок его заключения, изменения 

z расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 
законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и 
не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 
т:; новым законодательством, а также отраслевыми тарифным, региональным, 
терт лттриальным соглашениям, настоящим коллективным договором.

2 2 Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 
те У - ттземнлярах, каждый из которых подписывается работодателем и 
заботишсом.

Тт; новой договор является основанием для издания приказа о приеме на
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работу.
2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок.
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 

работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, 
либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть 
установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы
или условий ее выполнения.

2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия труда, 
предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем педагогической нагрузки, 
режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др.

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 
сторон и в письменной форме (ст.72 ТК РФ).

2.5. Уменьшение или увеличение педагогической нагрузки педагогов по 
сравнению с педагогической нагрузкой, в трудовом договоре и приказе 
руководителя учреждения возможны только:

1) по взаимному согласию сторон;
2) по инициативе работодателя в случаях, предусмотренных

действующим законодательством.
2.6. В случае, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технических условий труда (изменение в технике или 
технологии производства, структурная реорганизация производства, другие 
причины), определенные сторонами условия трудового договора могут быть 
сохранены, допускается их изменения по инициативе руководителя, за 
исключением изменения трудовой функции работника (ст.74 ТК РФ).

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 
договора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме 
не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). Если работник не согласен с 
продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан в письменной 
форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, 
соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.

2.7. Работодатель или его полномочный представитель обязан при 
щелочении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 
нестоящим коллективным договором. Уставом учреждения, Правилами 
внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 
ллемн. действующими в учреждении.

2. S. Прекращение трудового договора с работником может производиться 
сельпо до основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 
зщчонамн ст. 77 ТК РФ).

3. Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации работников

3 . С т: зоны пришли к соглашению в том, что:
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3.1.1.Работодатель определяет необходимость профессиональной 
подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения.

Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет 
формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 
учреждения.

3.1 ̂ .Работодатель обязуется:
Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников в разрезе специальности.
Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один 

раз в три года.
В случае высвобождения работников и одновременно создания рабочих 

мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для 
трудоустройства на новых рабочих местах. Осуществлять финансирование 
данных мероприятий.

В случае направления работника для повышения квалификации сохранять 
за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному 
месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в 
другую местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд 
к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 
ТКРФ).

Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 
работ}' с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 
профессионального образования при получении ими образования
соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК
РФ.

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 ТК 
РФ. работникам, получающим второе профессиональное образование
соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной
лспготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым
профессиям.

3.1.3.Организовывать проведение аттестации педагогических работников 
з : соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 

сс сводящих работников государственных и муниципальных образовательных 
:гведений и по ее результатам устанавливать работникам

соответствующие полученным квалификационным категориям
: ос: сис оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией.

- Высвобождение работников и содействие их трудоустройству
- ? 1 1 податель обязуется:

Уведомлять профком в письменной форме о сокращении
6



численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала 
(ст. 82 ТК РФ).

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 
численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.

4.1.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 
ст. 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 2 часов в 
неделю для самостоятельного поиска новой рабо ты с сохранением заработной 
платы.

4.1.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи 
ликвидацией учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или 
штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мнения (с предварительного 
согласия) профкома (ст. 82 ТК РФ).

4.1.4 Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной 
квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения
инвалидов.

4.1.5. При сдачи в аренду неиспользуемых помещений и оборудования 
предусматривать в договоре аренды установления квоты для арендатора по 
трудоустройству высвобождаемых работников учреждения.

4.2.Стороны договорились, что:
• Преимущественное право на оставление на работе при сокращении

численности или штата при равной производительности труда и
квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также:

• лица предпенсионного возраста (за два года пенсии), проработавшие в
учреждении свыше 10 лет;

• одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;
• родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;
• награжденные государственными наградами в связи с педагогической

деятельностью;
• неосвобожденные представители первичных и территориальных

дроф союзных организаций;
• молодые специалисты, имеющие трудовой стаж до 1 года.

-.5. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 
: ленсалии, предусмотренные действующим законодательством при

ращении численности или штата (ст. 378. 180 ТК РФ), а также 
“:::: г идеелзенное право приема на работу при появлении вакансий.

- - Работникам, высвобождаемым из учреждения в связи с сокращением 
- :тени: ели штата, гарантируется после увольнения возможность пользоваться

- нравах работников учреждения услугами культурных медицинских, 
. :д  а:-:;-оздоровительных, детских дошкольных учреждений.

- При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 
: : ел еденный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу

: в добросовестно работающих в нем, ранее уволенных из учреждения
..... : видением численности или штата.
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5. Рабочее время и время отдыха
5.1. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ), утверждаемыми 
работодателем с учетом мнения (по согласованию) профкома, а также 
условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и 
обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения.

5.1.2. Для руководящих работников, работников в числе 
административно-хозяйственного и обслуживающего персонала учреждения 
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не 
может превышать 40 часов в неделю.

5.1.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени -  не более 36 часов в 
неделю за ставку заработной платы (ст.ЗЗЗ ТК РФ)

5.1.4. Неполное рабочее время, неполный рабочий день или неполная 
рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях:

по соглашению между работником и работодателем; 
по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 
ребенка -инвалида до 18 лет), а так-же лица, осуществляющего уход за 
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением

5.1.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 
Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК 
РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя.

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не 
генее, чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По 

д еланию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.
5.1.6 .В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 
согласия с учетом ограничений и.гарантий, предусмотренных для работников в 
з : граете до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин,- имеющих детей в 
возрасте до 3 лет.

5.1.7.Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 
предусмотренной Уставом учреждения. Правилами внутреннего трудового 
п :п  грядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только по 
пп:ь пенному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и
- п: и: длительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате

5 1.8.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
: - егсдно з соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 
} -. г : . мнения (по согласованию) профкома не позднее, чем за две недели до
- -. у пления календарного года.
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О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 
чем за две недели до его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв 
из него производится с согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 
124-125 ТКРФ.

При наличии возможностей обеспечения работой часть отпуска, 
превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника, может быть 
заменена денежной компенсацией (ст. 126ТКРФ).

5.1.9. Работодатель обязуется:
• предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда в соответствии со ст. 117 ТК РФ (шеф повар, повар, машинист по 
стирке белья -  7 календарных дней; старшая медсестра -  14 календарных 
дней) и с ненормированными рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК 
РФ.

• предоставлять работникам по их заявлениям отпуск без сохранения 
заработной платы в следующих случаях:

• при рождении ребенка в семье - до 5 дней;
• родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно
исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением 
военной службы -  до 14 календарных дней в году (ст.128 ТК РФ);

• в случае свадьбы работника (детей работника) - до 5 дней;
• на похороны близких родственников - до 5 дней;
• работающим пенсионерам по старости -  до 14 дней;
• участникам ВОВ -  до 35 дней;
• работающим инвалидам -  до 60 дней.

Работодатель может предоставить по семейным обстоятельствам и 
другим лъажительным причинам работнику по его письменному заявлению 
гтпуе:: без сохранения заработанной платы, продолжительность которого 
: ллслеляется по соглашению между работником и работодателем.

5.1.10. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через
гнилые 10 лет непрерывной педагогической работы длительный отпуск сроком 
л: : леого года в порядке и на условиях, определяемых учредителем и Уставом 
учреждения. »

5.1.11. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье.
5.1.12. Время перерывов для отдыха и питания, а также график дежурств 

л глаголических работников по учреждению, график сменности, работы в 
а кл : иные и нерабочие праздничные дни устанавливаются действующим 
: гг: н; лательством.

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность
9



отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с воспитанниками. 
Время отдыха и питания для других работников устанавливается действующим 
законодательством и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ).

6. Оплата и нормирование труда.
•3

Работодатель обязуется:
6.1.Оплату труда работников осуществлять в соответствии с 

действующим законодательством.
6.2. Системы оплаты труда работников образовательного учреждения 

включает в себя размеры окладов, должностных окладов, ставок заработной 
платы, выплаты компенсационного и стимулирующего характера.

6.3. Системы оплаты труда работников образовательного учреждения 
устанавливается с учетом:

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих;

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих;

государственных гарантий по оплате труда;
перечня видов выплат компенсационного характера;
перечня видов выплат стимулирующего характера;
рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

еолпально-трудовых отношений;
мнения представительного органа работников образовательного

учреждения.
6.4. Фонд оплаты труда работников образовательного учреждения 

с эр мируется на календарный год исходя из объема лимитов бюджетных 
ассигнований и средств, полученных от приносящей доход деятельности.

6.5. Месячная заработная плата работника образовательного учреждения, 
пс .пностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и 
зыполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
/минимального размера оплаты труда, установленного законодательством 
? с ссийской Федерации.

б.б.Оплата труда работников образовательного учреждения, занятых по 
совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, 
производится пропорционально отработанному времени. Определение 
:нл меров заработной платы по основной должности, а также по должности, 
: снимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 
должностей.

6.7.Оплата труда педагогических работников устанавливается исходя из 
: ад пилируемой педагогической нагрузки.

6.8.По отдельным профессиям, должностям, не требующим полной 
: н-нпоети, могут устанавливаться часовые ставки заработной платы и 
с : з -лпающие коэффициенты к ним в соответствии с перечнем должностей
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служащих, профессий рабочих, оплата труда по которым может рассчитываться 
за 1 нормо-час.

6.9.Определение размера компенсационных и стимулирующих выплат 
производится от размера оклада, должностного оклада, ставки заработной 
платы.

б.Ю.Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам, 
должностным окладам, ставкам заработной платы работников образовательных
учреждений.

6.11. В образовательных учреждениях устанавливаются следующие 
выплаты стимулирующего характера:

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
выплаты за стаж;
премиальные выплаты по итогам работы.
6.12. Выплаты стимулирующего характера осуществляются по решению 

руководителя образовательного учреждения в пределах имеющихся средств на 
оплату труда работников образовательного учреждения.

6.13. Норма часов педагогической (преподавательской) работы за ставку 
заработной платы, являющаяся нормируемой частью педагогической работы, 
; зтанавливается в соответствии с Приказом Минобрнауки N 160/от 22.12.2014 
год О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 
р зботы за-ставку заработной платы) педагогических работников".

6.14. Индексация минимальных размеров окладов (ставок) по ПКГ 
: с}—ествляется в размерах и сроки увеличения фонда оплаты труда работников 
: зразовательных учреждений в соответствии с решением Волгоградской 
: : :  опекой Думы о бюджете Волгограда.

6.15. Выплату заработной платы производить два раза в месяц: 5 и 20 
- ..за. Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, как 
з : и  изо. в месте выполнения им работы либо перечисляется на указанный 
: зз : тником счет в банке. При выплате заработной платы работодатель обязан

з ззизь в письменной форме каждого работника:
1. о составных частях заработной платы, причитающейся ему в 

. : :  зз езстзующий период;
1 о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежных 

I : л=лсалии за нарушение работодателем установленного срока соотвественно 
3:. зз ззь: заработной платы, оплаты отпуска, выплат за увольнение и (или) 

~ : выплат, причитающихся работнику.
1 о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
- ос общей денежной сумме, подлежащей выплате.
С :зма расчетного листа утверждается работодателем с учетом мнения 

' . . _1 сдельного органа работников в порядке, установленном статьей 372 
i ■ • :_зего Кодекса для принятия локальных нормативных актов (ст. 136 ТК

1: Заработная плата работника образовательного учреждения
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предельными размерами не ограничивается.
Изменение размера повышающих коэффициентов, установленных 

работникам образования, производится:
при присвоении квалификационной категории - со дня присвоения 

квалификационной категории;
при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вступления в 

силу решения о присуждении ученой степени;
при присуждении ученой степени доктора наук - со дня вступления в 

силу решения о присуждении ученой степени доктора наук.
6.17. Размеры минимальных окладов, должностных окладов, ставок

заработной платы, порядок установления повышающих коэффициентов к ним, 
а также выплат компенсационного и стимулирующего характера работникам 
образовательного учреждения определяются образовательным учреждением 
самостоятельно в пределах средств, направляемых на оплату труда, и 
утверждаются локальными нормативными актами образовательного
учреждения.

6.18. Оплата труда работников образовательных учреждений
< библиотечных, медицинских и других), должности которых не предусмотрены 
Положением об оплате труда, производится применительно к условиям оплаты 
груда, установленным для аналогичных должностей соответствующих
отраслей.

6.19. - Работникам образовательного учреждения может выплачиваться
материальная помощь.

7. Гарантии и компенсации
7.1. Работодатель обязуется:
7.1.1. Осуществлять обязательное медицинское страхование работников 

гт.22 ТК РФ). Своевременно перечислять средства в страховые фонды 
социальный, медицинский, пенсионный) в размерах, определенных 

: а:>: энодательством (гл. 24 НК РФ).
”.1.2. Обеспечить своевременное заключение договоров с амбулаторно- 

т : лихлиническими учреждениями на проведение периодических и 
г : толнительных медицинских осмотров, диспансеризации работников.

”.1.3. Сохранять за работником средний заработок на период 
лгс хождения медосмотров (ст. 185 ТК РФ).

”. 1.4. Осуществлять страхование от несчастных случаев на производстве 
г тофессиональных заболеваний (ст. 212 ТК РФ).

”.1.5. Оформлять работникам, впервые заключившим трудовой договор, 
l г етельство обязательного пенсионного страхования (ст. 65 ТК РФ).

"1.6. Обеспечить своевременное предоставление в Пенсионный фонд 
: - 7: верных сведений о стаже и заработной плате работников (ст. 14 ФЗ «Об 
:: : отельном пенсионном страховании в РФ»).

”.1.7. Обеспечить сохранность архивных документов, дающих право 
: -г : тникам на оформление пенсии, инвалидности, получение пополнительных
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льгот.
7.1.8. Обеспечить представление гарантий и льгот работающим 

женщинам, лицам с семейными обязанностями (ст.ст. 253-264 ТК РФ).
7.1.9. Обеспечивать матерям, имеющим двух и более детей в возрасте до 

четырнадцати лет, матерям, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати 
лет без матери, использование сокращенного рабочего дня на 1 час в неделю с 
оплатой его, исходя из среднемесячной оплата труда.

Суммарная продолжительность предоставленных часов не должна 
превышать соответственно 51 час в год. Данный укороченный день 
предоставляется по письменному заявлению в удобное для матери (отца) и 
детей время.

7.2. Профком обязуется:
7.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением прав работников на 

обязательное социальное страхование (ст.21 ТК РФ) и своевременное 
перечисление средств в фонды: медицинский, пенсионный, социальный).

7.2.2. Осуществлять контроль за обеспечением работников
:едидинскими полисами.

7.2.3. Контролировать проведение периодических и дополнительных
- едипинских осмотров и диспансеризации работников.

".2.4. Контролировать сохранность архивных документов, дающих право 
:л :: гникам на оформление пенсии, инвалидности, получение дополнительных

".2.5. Контролировать представление гарантий и льгот работающим 
женщинам, лицам с семейными обязанностями (ст.ст. 253-264 ТК РФ).

".2.6. Контролировать предоставление в Пенсионный фонд достоверных
- i г пений о стаже и заработной плате работников (ст. 6 ФЗ «Об индивидуальном
п ел:: инфицированном учете»).

8,Охрана труда и здоровья
5.1. Работодатель обязуется:
5 1.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и 

: и : лпиные условия труда, внедрение современных средств безопасности
' . предупреждающих производственный травматизм и возникновение
1 : . : есеиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).

Тля реализации этого права заключать соглашения по охране труда с 
11 лепепением в нем организационных и технических мероприятий по охране и 
1 ешслсности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.

1 Обязан обеспечить проведения специальной оценки условий труда в 
ел слвии с законодательством (ст. 212 ТК РФ)
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8.1.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также 
переведенными на другую работу работникам учреждения обучение и 
инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным 
методам приема выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим.

Организовать проверку знаний работников учреждения по охране труда 
на начало учебного года. »

8.1.4. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по 
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов 
за счет учреждения.

8.1.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и 
лр\тими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 
обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами.

8.1.6. Обеспечить приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию 
2 ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет 
пботодателя (ст. 221 ТК РФ).

8.1.7.Обеспечить обязательное социальное страхование всех работающих 
по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 
трофессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом.

8.1.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 
г Потниками учреждения на время приостановления работ органами

дарственного надзора и контроля за соблюдением трудового 
:оз:онодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 
: Потника (ст. 220 ТК РФ).

8.1.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
гг:изводстве в соответствии с действующим законодательством и вести их

3 случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 
гг: :кизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных 
: г':ваний по охране труда, предоставить работнику другую работу на время 
. тгнения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине 
:: стой в размере среднего заработка.

8.1.10. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на работах с 
•: сотыми условиями труда.

8.1.11. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 
: . ' :  -.ее место с учетом мнения (по согласованию) профкома (ст.212 ТК РФ).

8. 1.12. Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и 
а : гг ищи по охране труда.

8.1.13. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой 
Бк “: ; ритетной основе должны входить члены профкома.

8.1.14. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием, 
: - ~ z иями и охраной груда, выполнением соглашения по охране труда.

8.1.15. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 
: И : тынков народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране 
1 : - ; иолномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении
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контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими 
нарушений прав работников на здоровые безопасные условия труда принимать 
меры к их устранению.

8.1.16. Обеспечить прохождение работниками бесплатных обязательных 
периодических медицинских осмотров.

•э

9. Гарантии профсоюзной деятельности ,
9.1. Стороны договорились о том, что:
9.1.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 
профсоюзе или профсоюзной деятельностью.

9.1.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).

9.1.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по 
согласованию) профкома в случаях, предусмотренных законодательством и 
настоящим коллективным договором.

9.1.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п. 2; п. 
3 :: п.5 ст. 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения (с 
г г елзарительного согласия) профкома.

9.1.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно 
“ :: решение для проведения собраний, заседаний, хранения документации,

:: ведения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность 
а .ещения информации в доступном для всех работников месте, право 

а :лъьоваться средствами связи, оргтехникой (ст. 377 ТК РФ).
9.1.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление 

-  счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 
-г г: этной платы работников, являющихся членами профсоюза (при наличии

I:. письменных заявлений).
3. 1.7. Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной 

а  : союзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка
:счисления средств не допускается.

9. 1.8. Работодатель высвобождает от работы с сохранением среднего 
Зх:_: :т:-:а председателя и членов профкома на время участия в качестве

-:стэз в созываемых профсоюзом съездах, конференциях, а также для 
у1- . - ч з работе выборных органов профсоюза, проводимых им семинарах, 
«■ м  _ елия и других мероприятиях.

: 1.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 
ж екицимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 
а » : г ьтельством и настоящим коллективным договором.

Председатель и его заместитель могут быть уволены по инициативе 
р в е  дьгеля в соответствии с п. 2, п. 3 и п. 5 ст. 81 ТК РФ с соблюдением 

[«■и . : порядка увольнения и только с предварительного согласия
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вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ).
9.1.10. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию 

по любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.
9.1.11. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценки 
условий труда, охране труда, социальному страхованию и других (ст.52-53, 
370-372 ТК РФ).

9.1.12. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома 
рассматривает следующие вопросы:

о расторжении трудового договора с работниками, являющимися членами 
профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 

о привлечении к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 
о разделении рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 
о запрещение работы в выходные и праздничные нерабочие дни (ст. 113 

ТК РФ);
об очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 
об установлении заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 
о применении систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 
о массовых увольнениях (ст. 180 ТК РФ); 
об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка 
(ст. 190 ТК РФ);

о создании комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ);
0 составлении графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
об установлении размеров повышения заработной платы за вредные

- :  вия труда (ст. 147 ТКРФ);
об установлении сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136

7Т ?Ф I и другие вопросы;

10. Обязательства профкома
10. 1. Профком обязуется:
10.1.1. Представлять и защищать права и интересы работников по 

: _  ллъно-правовым вопросам в соответствии с Федеральным законом "О 
1 : : ессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности".

11.1.2. Осуществлять контроль над соблюдением работодателем и его
I .. жителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
т 1 держащих нормы трудового права.

-1.1.3. Осуществлять контроль над правильностью расходования фонда 
ж: ; гной платы, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и
в  Д : :  плов учреждения.

1 1.4. Осуществлять контроль за правильность ведения и хранения 
■ИВ с е ■ : =; книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в 
ш* - :ле при присвоении квалификационных категорий по результатам
■ ив " inzz работников.

1 . 5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по
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адднте персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).
10.1.6. Направлять учредителю учреждения заявление о нарушенл 

: •: водителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативна 
- : :з  о труде, условий коллективного договора, соглашения с требование 
трютенении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 711 
РФ'1:_ '}

10.1.7. Представлять и защищать трудовые права работников в комиссии 
тр; довым спорам и суде.

10.1.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному 
- г: л: званию контроль за своевременным назначением и выплатой работника/ 
“ ::: бай по обязательному социальному страхованию.

10.1.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, 
.: вместно с райкомом профсоюза по летнему оздоровлению детей работников 
в : е деления и обеспечению их новогодними подарками.

10.1.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 
:-г делающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять 
: лезли уполномоченному района.

10.1.11. Осуществлять общественный контроль над своевременным 
лным перечислением страховых платежей в фонд обязательного

1 =ленинского страхования.
". 1.11. Осуществлять контроль над правильностью и своевременностью 

: ; : : : :  в в л в : ве работникам отпусков и их оплаты.
11 1 ' 1 чествовать в работе комиссий учреждения по тарификации, 

H l—iili.'. шша : : :  в г: гическйх работников, специальной оценке условий труда,
тзЗ'ла.  ̂ -Л.flux.

..AjOt« л  еетвлять контроль над соблюдением порядка проведения
«■■Ечесжих работников учреждения.

: лтно с работодателем обеспечивать регистрацию
. .теме персонифицированного учета в системе

:нзого страхования. Контролировать своевременность 
ввдгдем в пенсионные органы достоверных сведений о 
в:еосах работников.

шетв кувтылрно-массовую и физкультурно-
ТЕИ.

жтельные положения
* двгозор заключен сроком на 3 года,

то договора в течение срока его 
■ iw n m j  согласию в порядке, 

ючения.
... ' X настоящего



11.1.3. Настоящий коллективный договор, оформленный надлежащим 
образом в течении семи дней со дня подписания, направляется работодателем 
на уведомительную регистрацию в регистрирующий орган.

11.2.Стороны договорились, что:
11.2.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора. ,
11.2.2. Осуществляют контроль над реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о 
результатах контроля на общем собрании работников.

11.2.3. Рассматривают в недельный срок все возникающие в период 
действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 
выполнением.

11.2.4. Соблюдают установленный законодательством порядок 
разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 
возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 
конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней 
меры их разрешения - забастовки.

11.2.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств
коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 
ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.

11.2.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 
начаты за три месяца до окончания срока действия данного договора.

Коллективный договор подписали:

От работодателя: От работников:

Заведующий МОУ Председатель ПК МОУ 
детского сада № 47

Н.М. Павлен .М. Павленко 
«/У_» cjt/sgopui 2016г.
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