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I.

Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем
и работниками и является правовым актом, регулирующим социально
трудовые
отношения
в
муниципальном
казенном
дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад №15»
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым
кодексом РФ, иными законодательными и нормативными правовыми актами
с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по
защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников
общеобразовательного учреждения (далее учреждение) 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 установленными законами,
иными нормативными правовыми актами и территориальным соглашением.
1.3. Сторонами коллективного договора являются:
- работники учреждения, являющиеся членами профсоюза работников
народного образования и науки РФ (далее—профсоюз), в лице их
представителя - Лиджиевой Ирины Васильевны, председателя первичной
профсоюзной организации (далее — профком);
- работодатель в лице его представителя — заведующего Каляевой
Любови Александровны.
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 7 дней после
его подписания.
Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного
договора, содействовать его реализации.
1.6. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности
в порядке, установленном ТК РФ.
1.7. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон
не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на
себя обязательств.
1.8. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к
снижению уровня социально-экономического положения работников
учреждения.
1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении,
выделении, преобразовании) образовательного учреждения коллективный
договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения
указанных мероприятий.
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1.10 При ликвидации образовательного учреждения коллективный
договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения
ликвидации.
1.11. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений
коллективного договора решаются сторонами.
1.12. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания сторонами.
1.13. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы
трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение
профкома:
1) Правила внутреннего трудового распорядка;
2) Положение об оплате труда работников Учреждения «Детский сад №
15»;
3) Положение о выплатах стимулирующего характера работников
Учреждения;
4) Положение о премировании работников.
5) Положение о порядке выплат материальной помощи;
6) соглашение по охране труда;
7) Положение об организации охраны труда
8) Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;
9) Положение о комиссии по охране труда;
10) Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на
обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими
средствами;
11) Нормы бесплатно выдачи работникам смывающих и
обезвреживающих средств, условия их выдачи;
12) Перечень работ с неблагоприятными условиями труда, на которых
устанавливаются доплаты.
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения,
изменения и 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
трудовым законодательством, а также отраслевым территориальным
соглашением и настоящим коллективным договором.
2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в
двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и
работником.
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на
работу.
2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на
неопределенный срок.
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Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе
работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК
РФ либо иными федеральными законами.
2.3. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим
работникам устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы,
установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки,
выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами
внутреннего трудового распорядка, с учетом мнения профкома и уставом
учреждения.
Верхний предел учебной нагрузки может ограничиваться в случаях,
предусмотренных указанным Типовым положением.
2.3. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами
условий трудового договора допускается, как правило, только на новый
учебный год в связи с изменениями организационных или технологических
условий труда. То есть изменение групп или количества воспитанников,
изменение количества часов работы по учебному плану, проведение
эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также изменение
образовательных программ и т. д., при продолжении работником работы без
изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности,
квалификации или должности)
В течение учебного года изменение определенных сторонами условий
трудового договора допускается только в исключительных случаях,
обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.
2.4. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания
трудового договора с работником) ознакомить его под роспись с настоящим
Коллективным договором, Уставом учреждения
и иными локальными
нормативными актами, действующими в учреждении.

II.

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников

3. Стороны пришли к соглашению в том, что:
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной
подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения.
3.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый
календарный год с учетом перспектив развития учреждения.
3.3. Работодатель обязуется:
3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации работников (в разрезе специальности).
3.3.2. В случае направления работника для повышения квалификации
сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по
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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 ТК РФ).
3.3.3. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем
один раз в три года.
3.3.4. Организовывать проведение аттестации в целях подтверждения
соответствия занимаемой должности педагогических работников, не
имеющих квалификационной категории (первой, высшей), один раз в пять
лет на основе оценки их профессиональной деятельности - в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и Республики
Калмыкия.
Для проведения аттестации с целью подтверждения соответствия
педагогического
работника
занимаемой
должности
Учреждением
формируется аттестационная комиссия, в состав которой в обязательном
порядке включается представитель профкома Учреждения с соблюдением
гарантий, предусмотренных ст.167, 168 ТК РФ.
3.3.5 Создавать условия для прохождения педагогическими работниками
аттестации в соответствии с новым Порядком аттестации педагогических
работников
государственных
и
муниципальных
образовательных
учреждений
и
по
ее
результатам
устанавливать
работникам
соответствующую полученным квалификационным категориям оплату труда
со дня вынесения решения аттестационной комиссией.
3.3.6. Уведомлять работников Учреждения об истечении срока действия
присвоенной им
квалификационной категории (высшей, ’первой или
соответствие занимаемой должности) не позднее чем за три месяца.
3.3.7. Распространить предоставление гарантий и компенсаций
работникам, совмещающим работу 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 и при успешном обучении в
учреждениях, не имеющих государственной аккредитации.
Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173— 176
ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное
образование
соответствующего
уровня
в
рамках
прохождения
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации,
обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по
профилю деятельности учреждения, по направлению работодателя или
органов управления образованием).
3.3.8. Согласовывать с профсоюзом кандидатуры на соответствие и
график проведения аттестации.
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5.1.2. Для руководящих работников, работников из числа
административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного
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. 333
ТК РФ) для воспитателей, педагога- психолога;
не более 30 часов в неделю за ставку заработной платы
инструктора по физической культуре;
не более 24 часов в неделю за ставку заработной платы для
музыкальных руководителей;
не более 20 часов в неделю за ставку заработной платы для
учителя - логопеда, учителя калмыцкого языка.
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических
работников устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы,
установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки,
выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами
внутреннего трудового распорядка и Уставом.
5.1.4. Составление сетки занятий осуществляется с учетом
рационального использования рабочего времени педагогов.
5.1.5.
Очередность
предоставления
оплачиваемых
отпусков
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым
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 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 ТК РФ.
5.2. Работодатель обязуется:
5.2.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
работникам:
- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в
соответствии со ст. 117 ТК РФ (Приложение № 8).
5.2.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной
платы в следующих случаях:
- работающим пенсионерам по старости до 14 календарных дней в году;
- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими
: Гязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с
-схождением военной службы до 14 календарных дней в году;
- работающим инвалидам до 60 календарных дней в году;
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- при рождении ребенка в семье 5 календарных дней;
- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу 2
календарных дня;
- в связи с переездом на новое место жительства 2 календарных дня;
- для проводов детей в армию 5 календарных дней;
- в случае регистрации брака работника (детей работника) 5
календарных дней;
- на похороны близких родственников 5 календарных дней;
5.2.3. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до
четырнадцати лет, работнику, имеющему 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, устанавливается ежегодный дополнительный
отпуск без сохранения заработной платы в удобное для них время
продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по
письменному заявлению работника может быть присоединен к ежегодному
оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по
частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не
допускается.
5.2.4. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск
сроком до одного года.
5.2.5 Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда в соответствии с результатами аттестации рабочих мест и
со ст. 117 ТК РФ, предоставляется ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск: - повару - 7 календарных дней.
5.2.6. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств
педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в
выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами
внутреннего трудового распорядка.

VI. Оплата и нормирование труда
6.1. Заработная плата (оплата труда) - вознаграждение за труд в
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и
; словий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты
и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях,
склоняющихся от нормальных) и стимулирующие выплаты (доплаты и
надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные
выплаты).
6.2. Оплата труда работников производится в соответствии с
законодательством РФ,
законодательством
Республики
Калмыкия,
Положением об оплате труда работников (приложение № 2). Положением о
выплатах стимулирующего характера (Приложение №3),
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6.3. Система оплаты труда работников учреждения включает в себя
размеры должностных окладов, ставок заработной платы, а также выплаты
компенсационного и стимулирующего характера, а также другие выплаты,
предусмотренные
действующим
законодательством,
локальными
нормативными актами учреждения.
6.4. Ставки заработной платы и должностные оклады работников
устанавливаются по профессиональным квалификационным группам
должностей по видам экономической деятельности в установленном порядке
в фиксированных размерах и по квалификационным уровням в зависимости
от образования и стажа педагогической работы либо квалификационной
категории, присвоенной по результатам аттестации.
6.5. Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда
работников
самостоятельно определяет размеры компенсационных,
стимулирующих выплат и других мер материального стимулирования без
ограничения их максимальными размерами.
6.6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к
окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников по
соответствующим
квалификационным
уровням
профессиональных
квалификационных групп в процентах к окладам (должностным окладам),
ставкам или в абсолютных размерах. Предусматриваются следующие виды
компенсационных выплат:
- работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда;
за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и >при
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);
- за выполнение работы, не входящей в круг основных обязанностей.
Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера
конкретизируются в трудовых договорах работников.
6.7. При распределении фонда выплат стимулирующего характера
чнтываются интенсивность и высокие результаты... работы; качество
выполняемых работ; выполнение особо важных и срочных работ; за
выполнение работы, не входящей в круг основных обязанностей,
"гемиальные выплаты. Конкретные размеры, порядок и условия
.гзновления стимулирующих выплат и премирования работников
с ~геделяются Положением о стимулирующих выплатах, утверждаемым
1 %- гзодителем учреждения с учетом мнения органа первичной профсоюзной
тгы-шзации.
6.8. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не
jк взе чем каждые полмесяца в денежной форме на именные пластиковые
рН'ы:. обслуживающиеся на территории города Элисты. Днями выплаты
. 5этной платы является 16 число текущего месяца и первое число
тт ющего месяца.
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6.9.В целях повышения социального статуса работников образования,
престижа педагогической профессии образовательное учреждение может
устанавливать надбавки к ставке (окладу) работникам, награжденным
государственными и ведомственными знаками отличия на условиях,
определенных Положением о выплатах стимулирующего характера.
6.10. На воспитателей и других работников, выполняющих
педагогическую работу без занятия штатной должности (включая
преподавателей из числа работников, выполняющих эту работу помимо
основной в том же учреждении), на начало нового учебного года
составляются и утверждаются тарификационные списки.
6.11. Образовательное учреждение вправе распоряжаться фондом
экономии заработной платы, который может быть использован на увеличение
размеров доплат стимулирующего характера, премирование, оказание
материальной помощи и другие выплаты.
6.12.
Наполняемость
групп,
установленная
Типовым
положением, является предельной нормой обслуживания в конкретной
группе, за часы работы в которых оплата труда осуществляется из
установленной ставки заработной платы.
6.13.
Работнику, выполняющему в учреждении наряду со своей
основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную
работу по другой профессии (должности) или исполняющему обязанности
временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной
работы, производится доплата за совмещение профессий (должностей) или
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника (ст. 151 ТК
РФ).
6.14.
Соглашение о совмещении профессий (должностей) может
заключаться на определенный срок или без указания срока. Временным
заместительством считается исполнение служебных обязанностей по
должности временно отсутствующего работника, когда это вызвано
производственной необходимостью.
6.15. Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) или
:сполнение
обязанностей
временно
отсутствующего работника
станавливаются по соглашению сторон трудового договора.
6.16.
Временное
исполнение обязанностей
по
должности
тсутствующего работника, а также совмещение профессий (должностей)
излагается на другого работника приказом (распоряжением) руководителя.
; приказе указывается должность, по которой работник будет выполнять
- ооты, объем и сроки выполняемых работ, размер доплаты.
6.17. Изменение оплаты труда осуществляется:
- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по
: оиальности - со дня достижения соответствующего стажа, если
Ь -у менты находятся в образовательном учреждении, или со дня
2 -оставления документа о стаже, дающем право на повышение размера
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ставки (оклада) заработной платы;
- при получении образования или восстановлении документов об
образовании - со дня представления соответствующего документа;
- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения
решения аттестационной комиссией;
- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными
знаками отличия - со дня присвоения награждения.
При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты
труда в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в
период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы
(исходя из более высокого размера) производится со дня окончания отпуска
или временной нетрудоспособности.
6.18. При аттестации:
6.18.1. Работнику учреждения, возобновившему работу после отпуска
по уходу за ребенком, длительной нетрудоспособности, длительного отпуска
до одного года, в случае истечения срока квалификационной категории,
заработная плата устанавливается согласно данной квалификационной
категории на основании поданного заявления на срок до одного года со дня
подачи заявления.
6.18.2 В случае истечения срока действия квалификационной категории
у педагогических работников Учреждения, которым до пенсии по старости
осталось один год и менее, заработная плата устанавливается согласно
данной квалификационной категории - до наступления пенсионного возраста,
согласно поданному заявлению.
6.18.3Аттестация педагогических и руководящих работников
образовательных учреждений не зависит от форм повышения квалификации.
6.19 Работодатель обязуется:
6.19.1.
Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в
результате незаконного лишения их возможности трудиться в случае
приостановки работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере
среднего заработка (ст.234 ТК РФ) - на основании ст.236 ТК РФ.
6.19.2. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за
невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного,
регионального и территориального соглашений по вине работодателя или
органов власти, заработную плату в полном размере.
6.19.3.Оплата отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до его
тачала (ст.136 ТК РФ).
6.19.4. Ответственность за своевременность и правильность
определения размеров и выплаты заработной платы работникам несет
заведующая учреждением.

VII Социальные гарантии, льготы и компенсации
7. Стороны договорились, что работодатель:
7.3.
В соответствии с законом РФ от 01.04.96г. № 27-ФЗ
«Об
индивидуальном
(персонифицированном)
учете
в
системе
осударственного пенсионного страхования»
- своевременно перечисляет страховые взносы в Пенсионный фонд РФ в
размере, определенном законодательством;
- в установленный срок предоставляет органам Пенсионного фонда
достоверные сведения о застрахованных лицах;
- получает в органах Пенсионного фонда страховые свидетельства
государственного пенсионного страхования, а также дубликаты указанных
страховых свидетельств и выдает под роспись работающим застрахованным
лицам;
- передает бесплатно каждому работающему застрахованному лицу
копии сведений, предоставленных в орган Пенсионного фонда для
включения их в индивидуальный лицевой счет.
7.4.
В соответствии с главой 14 ТК РФ «Защита персональных данных
работника», Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», иными нормативными правовыми актами,
локальными актами Учреждения
обеспечивает соблюдение общих
требований законодательства при обработке (получении, хранении,
комбинировании, передаче и др.) персональных данных работников
Учреждения и гарантии их защиты.

VIII. Охрана труда и здоровья
8.1. Работодатель обязуется:
8.1.1. Выделять ежегодно средства на выполнение мероприятий по
:\ране труда, в размере 3000 рублей 00 копеек.
8.1.2. Заключать соглашение по охране труда (Приложение №6) с
: гределением в нем организационных и технических мероприятий по охране
: безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных
ЛИЦ.

8.1.3. Организовывать проверку знаний работников учреждения по
ране труда на начало учебного года.
8.1.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по
сане труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других
м-териалов за счет учреждения.
8.1.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и
гими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и
■сезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и
у ч ержденными перечнями профессий и должностей (Приложение № 10).
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8.1.6. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех
работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом.
8.1.7. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их
учет.
8.1.8. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и
инструкций по охране труда.
8.1.9. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав
которой на паритетной основе должны входить члены профкома
(Приложение №9).
8.1.10. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием
условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
8.1.11. Оказывать содействие
членам комиссий по охране труда,
уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении
контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления
ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда
принимать меры к их устранению.
8.1.12.
Обеспечить
прохождение
бесплатных
обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников.
8.1.13. Проводить специальную оценку условий труда в соответствии с
Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке
условий труда» (далее - 426-ФЗ), если аттестация рабочих мест не
проводилась, либо срок аттестации (5 лет) истек.
Для организации и проведения специальной оценки условий труда
создать комиссию по проведению специальной оценки условий труда
(далее - комиссия), число членов которой должно быть нечетным, а также
утвердить график проведения специальной оценки условий труда.
В состав комиссии включить представителей профкома первичной
профсоюзной организации. Состав и порядок деятельности комиссии
утвердить приказом работодателя в соответствии с требованиями 426-ФЗ.
Учитывать результаты спец оценки условий труда при:
- предоставлении работникам гарантий и компенсаций за работу во вредных
или опасных условиях труда;
- разработке и реализации мероприятий по приведению условий труда в
соответствие с государственными нормативными требованиями охраны
труда;
- обеспечении работников средствами индивидуальной защиты, а также
средствами коллективной защиты;
- контроле за состоянием условий труда на рабочих местах;
- организации обязательных предварительных медицинских осмотров при
поступлении на работу и периодических медицинских осмотров;
- оценке уровня профессиональных рисков;
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расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных
болеваний;
/становлении дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный
>нд Российской Федерации с учетом класса (подкласса) условий труда на
бочем месте;
>асчете скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное социальное
рахование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
Золеваний.
Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не
же чем один раз в пять лет.
редставители первичной профсоюзной организации имеют право на
лучение соответствующих разъяснений по результатам специальной
енки условий труда и их обжалования; возможности инициирования
оведения внеплановой специальной оценки условий труда и проведение
спертизы качества специальной оценки условий труда, а также
уществление профсоюзного контроля за соблюдением требований 426-ФЗ
юрядке, установленном трудовым законодательством и законодательством
ссийской Федерации о профессиональных союзах, их правах и гарантиях
ятельности. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на
ждое рабочее место по согласованию с профкомом ППО (ст. 212 ТК РФ).
8.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и
струкций по охране труда.
8.1.15. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой
паритетной основе должны входить члены профкома ППО,
олномоченный профкомом по охране труда (ст. 218 ТК РФ).
8.1.16. Осуществлять совместно с профкомом ППО контроль за
щоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране
уда.
3.1.17. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза
Зотников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране
да, уполномоченным по охране труда в проведении контроля за
стоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения
тв работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к
устранению (ст. 370 ТК РФ).
8.2. Профком обязуется:
8.2.1. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для
снов профсоюза и других работников учреждения;
8.2.2. Осуществлять контроль за прохождением обучения безопасным
■;дам и приемам выполнения работ и оказания первой помощи
.тссдавшим на производстве, проведением инструктажа по охране труда,
пшровкой на рабочем месте и проверкой знаний требований охраны труда.
' 2.3. Осуществлять контроль по соблюдению запрета на курение в
- е кдении, на общей и прилегающей территории.
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IX. Гарантии профсоюзной деятельности
9. Стороны договорились о том, что:
9.1. 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.
9.2. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление
на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из
заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии
их письменных заявлений.
В случае если работник, не являющийся членом профсоюза,
уполномочил профком представлять его интересы во взаимоотношениях с
работодателем, то на основании его письменного заявления работодатель
ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации
денежные средства из заработной платы работника в размере, установленном
первичной профсоюзной организацией.
Указанные денежные средства перечисляются на счет п е р в и ч н о й
профсоюзной организации в день выплаты заработной платы.
9.3. Работодатель производит оплату труда руководителя выборного
органа первичной профсоюзной организации и уполномоченного лица по
экране труда в размерах, определенных Положением об оплате труда
габотников учреждения. (Приложение № 2).
9.4. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего
заработка председателя и членов профкома на время участия в качестве
делегатов созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для
частия в работе выборных органов профсоюза, проводимых им семинарах,
.: вещаниях и других мероприятиях.
9.5. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам,
_:-:нмающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном
рахонодательством и настоящим коллективным договором.
9.6. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию
в эпросам труда и социально-экономического развития учреждения.
9.7. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по
ификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих
ч. охране труда, социальному страхованию и других.
9.8.
Работодатель предоставляет дополнительные льготы и гарантии
- ленов выборных органов первичной профсоюзной организации:
- дополнительный оплачиваемый отпуск;
- премирование работника, избранного председателем первичной
. эюзной организации, за участие в общественно-государственном
~ении образовательным учреждением, за работу по повышению
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щжа образовательного учреждения из фонда стимулирующих выплат
нда доплат и надбавок);
9.9.
Работодатель
предоставляет
профкому
необходимую
юрмацию по вопросам оплаты труда, иных условий труда и социально
номического развития учреждения для осуществления защитной
жции профсоюзной организации.
9.10. Работодатель по согласованию с профкомом ППО рассматривает
зуюгцие вопросы:
вторжение трудового договора с работниками, являющимися членами
фсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);
ивлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
^деление рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
зрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК
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вредность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
гановление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);
вменение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
:совые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
ановление перечня должностей работников с ненормированным рабочим
I (ст. 101 ТК РФ);
юрждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
дание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
тавление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
ерждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);
ановление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или)
ные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);
' :еры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);
гменение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со
:го применения (ст. 193, 194 ТК РФ);
эеделение форм профессионального обучения и дополнительного
г:сионального образования работников, перечень необходимых
ессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ);
ановление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК
другие вопросы.
X. О бязательства проф ком а

Профком обязуется:
[О 1 Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по
о-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным
О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»,
'ставлять во взаимоотношениях с работодателем интересы
:з. не являющихся членами профсоюза, в случае, если они
16

уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют
ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной
профсоюзной организации, в размере, установленном данной первичной
профсоюзной организацией.
10.2. Осуществлять контроль над соблюдением работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.
10.3. Осуществлять контроль над правильностью расходования фонда
заработной платы,
фонда стимулирующих выплат, фонда экономии
заработной платы.
10.4.
Участвует в работе комиссий учреждения по тарификации,
распределению стимулирующих выплат, аттестации педагогических
работников, специальной оценке условий труда, охране труда и других.
10.5. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей,
в т. ч. при присвоении квалификационных категорий по результатам
аттестации работников.
10.6. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в
комиссии по трудовым спорам и суде.
10.7. Осуществлять совместно с комиссией по социальному
страхованию контроль над своевременным назначением и выплатой
таботникам пособий по обязательному социальному страхованию.
10.8. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет
- лждающихся в санаторно-курортном лечении членов коллектива.
10.9. Осуществлять общественный контроль за своевременным и
г энным перечислением страховых платежей в фонд обязательного
глицинского страхования.
10.10. Осуществлять контроль над правильностью и своевременностью
■эедоставления работникам отпусков и их оплаты.
10.11. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию
*:готников в системе персонифицированного учета в системе
дарственного
пенсионного
страхования.
Контролировать
. г :евременность представления работодателем в пенсионные органы
стоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.
10.12.
Осуществлять
культурно-массовую
и
физкультурно
го :решительную работу в учреждении.
X I. К о н т р о л ь над в ы п о л н ен и ем к о л л ек т и в н о го догов ор а.
О тветственность сторон

1 Стороны договорились, что:
1 1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней
его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий
по труду.
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,2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению
цего коллективного договора и ежегодно отчитываются об их
щии на профсоюзном собрании.
.3.
Соблюдают
установленный
законодательством
порядок
ения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют
ззможности для устранения причин, которые могут повлечь
товение конфликтов, с целью предупреждения использования
яками крайней меры их разрешения - забастовки.
.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств
гивного договора виновная сторона или виновные лица несут
ценность в порядке, предусмотренном законодательством.
.5. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со
дписания.
.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут
: за 3 месяца до окончания срока действия данного договора.
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