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Раздел i. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор (В дальнейшем «Договор»), заключен в 
соо! вегствии с законодательством РФ. отраслевым тарифным соглашением.
( рок tciici впи договора 2017-2018-2019 г. Договор заключен в сфере регулируемых 

!on! .-г !и сторон, с целью защиты трудовых, профессиональных, социально- 
экономических прав и интересов работников образовательного учреждения.
(' коронам и договора являю гея:

- Рабошики учреждения, в лице их представителя - председателя профсоюзного 
комитета профсоюзной организации работников 

МБДОУ « Между горный дел скип сад».
Работодатель в лице ' шведу ю т  пи  МБДОУ« Между горный детский сад»

Октябрьского района. Оренбургской области,
1.2. Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения социальных и 

: рудовых гарантий работников, создания благоприятных условий деятельности 
работодателя, направлен на выполнение требований трудового законодательства и более 
высоких требований, предусмотренных настоящим договором.

/то ' п н) коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально -  
трудовые, экономические и профессиональные отношения, заключаемый работниками и 
работодателями в лице их представителей (ст.40 ТК).

1.3. Предметом настоящего Договора являются установленные законодательством, 
но конкретизированные, дополнительные положения об условиях труда и его оплате.
! плат пи. компенсации и льготы, предоставляемые работодателем в соответствии с

кодексом РФ. иными нормативными правовыми актами, соглашениями (от.41 
Ш

1.4. .Выборный орган первичной профсоюзной организации, действующий на 
основании Положения, является полномочным представительным органом работников, 
защищающим их интересы при проведении коллективных переговоров, заключении и
изменении колле к г и иного дш о вора.

'1 3. Рабо 1 одатель и iрудовой коллектив образовательного учреждения признают 
выборный орган первичной профсоюзной организации единственным представителем 

н.бо 1 пиков дошкольного образовательного учреждения, имеющим право от имени 
коллектива вести переговоры с работодателем и подписать коллективный договор.

Все основные вопросы трудовых отношений и иных, связанных с ними отношений, 
решаются совместно с работодателем. С учетом финансово -  экономического положения 

; дня устанавливаются льготы и преимущества для работников.
1.6. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение срока 

> действия производятся по взаимному соглашению между руководителем организации 
п выборным органом первичной профсоюзной организации. Вносимые изменения и 
дополнения в зекеi коллективного договора не могут ухудшать положение работников по 
сравнению с прежним колдоговором.

Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами 
социально! о партнерства, их представителями.

1.8. Для подведения итогов выполнения коллективного договора стороны 
обязуются проводить Tlx обсуждение на собрании работников не реже одного раза в год.

136 Договаривающиеся стороны, признавая принципы социального партнерства, 
юязуются принимать меры, предотвращающие любые конфликтные ситуации. 
. шлющие выполнению коллективного договора.
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1.10. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, являются 
приложением к коллективному договору и принимаются по согласованию с выборным 
о р га н ом первичной про ф с о юз н о и о р га н из а ц и и.

1.11. Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором, другими 
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с его полномочиями, всех 
работников, а также всех вновь поступающих работников при их приеме на работу, 
обеспечивать гласность содержания и выполнения условий колдоговора

Ни одна из сторон не может в течение установленного срока его действия в 
одностороннем порядке’прекратит!) выполнение принятых на себя обязательств.

1.12. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и 
■ в течение 1 1>е\ лед .

1.1.1. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 
■.'•веден работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его подписания.

Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется разъяснять 
работникам положение коллективного договора, содействовать его реализации.

'Заключившие коллективный договор стороны несут ответственность за 
принятых обязательств в порядке, установленном действующим 

законодательством.
1.14. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 
учреждения, реорганизации учреждения в форме преобразования.

1.15. При реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделении) 
•:.пя- коллективный договор сохраняет’ свое действие в течение всего срока

реорганизации.
1.16. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое дейс твие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
При этом любая из сторон имеет право направить друюй стороне предложения о 

заключении нового коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до I

1.17.11ри ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока проведения ликвидации.

1.18.Стороны по договоренности имеют право продлить действие коллективного | 
доI опора на ерик не более трех лет.

Данный коллективный договор ус тана вливает минимальные социально 
мпческие гарантии работников и не ограничивает права работодателя в расширении 

их при наличии собственного ресурсного обеспечения.

Раздел П.Обеспечение занятости работников.

I1 14кроны договорились, что:
2.1. Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются 

пудовым договором и настоящим коллективным договором. Трудовой договор
хранится у каждой из сторон.

Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 
^условленной трудовым договором, условия трудового договора не могут, ухудшать 

к.........работника по сравнению с действующим трудовым законодательством.
2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1 Трудовой договор заключать с работником в письменной форме в двух 

кземплярах. каждый из которых подписывается работодателем и работником, один 
д.мп.тяр под роспись пере тать работнику в день заключения.

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.

п. Между горный



2 . 2 . 2 . При заключении трулевого договора с работником ознакомить его под 
с настоящим коллективным договором. Уставом учреждения, правилами

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами.
. четнуюIними в учрежденни.

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57
, К РФ.

При включении в трудовой договор дополнительных условий, они не должны 
; л>дшать положение работника по сравнению с установленными трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

у доного права, соглашениями, локальными актами, коллективным договором.
По соглашению сторон в трудовой договор включать условия об испытании 

работника в целях его соответствия поручаемой работе.
2,2.4.Заключать трудовой договор для выполнения работы, которая носит 

. с IЮл 11пын характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать 
только в случаях, предусмотренных ст.59 ТК РФ.

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем составления 
пополнительного соглашения между работником и работодателем, являющегося 
неотъемлемой частью заключенного ранее трудового договора, и с учетом положений 
настоящего коллективного договора.

2.2.6. Выполнять условия заключенного трудового договора.
2.2.7. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

д ревод на другую работу , производить только по письменному соглашению сторон
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей 
с 1.72.2 ГК РФ. ст .74 ТК РФ.

По инициативе работодателя производить изменение условий трудового договора 
weз изменения трудовой функции работника в случае, когда по причинам, связанным с 
изменением организационных или технологических условий труда (изменение количества 
руин пли воспитанников. проведение эксперимента, изменение образовательных 

программ и др.). определенные сторонами условия трудового договора не могут быть 
сохранены, с соблюдением положений ст. 74. 162 ТК РФ.

Т 28.11рнмененпе тпециплипарного взыскания за невыполнение или ненадлежащее 
i.i.iiiu.iiicitiiT раоогпико.м iрудовых обязанностей производится после предоставления 
работодателю письменного объяснения работника. Не допускается применение 

;сцпл.тинарных взысканий, не предусмотренных Трудовым кодексом РФ (ст.192 ТК РФ).
Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

пофесс и опал ьн о го поведения и (или) Устава образовательного учреждения может быть 
поведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменном виде. Копия 
...юбы должна бы гь вручена педагогическому работнику .

Ход дисциплинарного расследования и принятое по его результатам решение могут 
ль преданы гласности только с согласия заинтересованного работника.

2.2.9, Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации не 
о инее чем за два месяца до начала проведения соответс твующих мероприятий по

ращению численности пли штата работников и о возможном расторжении трудовых 
шоворов с работниками в соответствии с п.2 ст.81 1К РФ в письменной форме, а при 
.ссовых увольнениях работников соответственно не позднее чем за три месяца.

Массовым у вольнением является высвобождение 50 и более работников.
2.2.10. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

щенип штатов лиц с более высокой производительностью труда и квалификацией, 
глиной производительности и квалификации предпочтение на оставление на работе

. сеют:
- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
- проработавшие в учреждении свыше 10 лет;

п.Междуторный



2.2.1 1. Расторжение трудового договора в соответствии с п.п. 2,3 и 5 ст.81 ТК РФ с 
аоотнпком членом профсоюза - по инициативе работодателя может быть произведено 
ольк'о с предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной

анизаций.
2.2.12. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации. 

, педусмотренные действующим законодательством при сокращении численности штата
.с Iагья 178.180 ТК РФ).

2.2.13.11 pi I появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 
определенный срок, обеспечивать приоритет в приеме на работу работников.

вес ню работавших в нем. ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением 
численности или штата.

2.2.14. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз
в пять ле г.

2.2.15. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять 
. ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту

‘■'.боты.
2.2.16. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

ботодателя. ее реорганизацией, а также сокращением численности и штата, с участием
выборного органа первичной профсоюзной организации.

2.2.17. Не увольнять по сокращению штатов при любом экономическом состоянии 
ютодате.тя следующие категории работников:

работников в период временной нетрудоспособности, а также во время 
.ребывания работников в очередном отпуске, от пуске по уходу за ребенком;

- женщин, имеющих детей до трех лет:
- одиноких матерей или отцов, имеющих детей до 16-летнего возраста;
- одновременно двух работников из одной семьи.
2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:

7 1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем действующего 
юнодательства о труде при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров 

V работниками.
2.3.2. Инициировать формирование комиссии по трудовым спорам в организации и 

...легировать в эту комиссию наиболее компетентных представителей профсоюзной 
' липчанин.

.5 Представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение при 
ржейии работодателем трудовых договоров с работниками членами профсоюза.

2.3.4.Обеспечивать защиту и представительство работников -  членов профсоюза в 
не. комиссии по трудовым спорам при рассмотрении вопросов, связанных с 

синем, изменением или расторжением трудовых договоров.
2.3.5. Участвовать в разработке работодателем мероприятий по обеспечению

л : гости и сохранению рабочих мест.

it 1 III. Время т руда и время отдыха.

мы пришли к соглашению о том, что:
-’.■жим рабочего времени образовательного учреждения определяется 

ми внутреннего трудового распорядка, графиком сменности, согласованными с 
органом первичной профсоюзной организации, а также условиями трудового 

ютжпосгнымн инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на 
У. . . ! \ прежде:шя.

юлжптелыюсть рабочего времени воспитателя 36 часов в неделю.
..тс: о обслуживающего персонала-40 часов в неделю.

п. Междуторный



Для работников устанавливается. пятидневная непрерывная рабочая неделя с 
мя выходными днями в неделю, 

ыходные дни суббота и воскресенье.
3.4. Неполное рабочее время -  неполный рабочий день или неполная рабочая 

. .еля устанавливаются в следующих случаях (сг.93 ГК РФ):
- по соглашению между работником и работодателем;

по просьбе беременной женщины, одного нз родителей (опекуна, попечителя, 
иконного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка -  инвалида до 

семнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 
. л ке it I вин с медицинским заключением.

3.5. Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 
ч ветст вин со ст .99 ГК РФ только с письменного согласия работника /с учетом мнения

п органа первичной профсоюзной организации/.
К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины.

3.6. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее
.предвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 
рмадьная работа учреждения. Выход на работу в выходные и нерабочие праздничные

.; шлется в двойном размере.
Без согласия работников допускается привлечение их к работе в выходные и 

рабочие праздничные дни в случаях, определенных частью третьей ст. 113 ТК РФ.
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

.опускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 
ервичной профсоюзной организации.

! [рпвдечегше работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится по письменном)' распоряжению руководителя.

Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 
Уставом учреждения. Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения.

лжностными обязанностями, трудовым договором, допускается только по письменному 
дгспоряжению работодателя с письменного согласия работника, и с соблюдением ст.60.

.. 49 ; К РФ.
3.7. В течение рабочего дня (при 40-часовой неделе) работнику предоставляется 

,-рерыв для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется
.: равилами внут реп него трудового распорядка.

3.К.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
оответетвии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 

■ , 11 >.1 лi органом первичной профсоюзной opi анпзании не позднее чем за 2 недели до 
наступления календарною 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 
потника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ГК РФ.

.•■. джиодпый оплачиваемый отпуск может быть продлен в случае временной 
.етрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.

[•ежегодный оплачиваемый отпуск по заявлению работника работодатель обязан 
перенести на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска, либо при 
; едупреждении работ ника о начале отпуска позднее, чем за две недели.

Работникам, уволенным по инициативе работодателя, выплачивается денежная 
..неисацня за все неиспользованные отпуска.

3.10. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 
/прерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в
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■rue ii на условиях. определенными учредителем и Уставом учреждения (п.5 ст.55 
на РФ «Об образовании», ст.335 ГК РФ).

.11. Omvcica без сохранения заработной платы предоставляются работнику по 
. аслным обстоятельствам и другим уважительным причинам, продолжительность их 
;ределяется по соглашению между работником и работодателем.

3.12. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы.
1 основании письменного заявления работника, помимо указанных в ст. 128 ТК РФ 
с р.ютим работникам:
лодп с переездом, на новое местожительство- 1 день:
.. 1.раинованпп свадьбы детей 2 календарных дня;

. .я проводов детей на военную службу 2 календарных дня: 
с.вкиданного тяжелого заболевания близкого родственника 3 календарных дня;
3. Стороны договорились о предоставлении дополнительного оплачиваемого отпуска: 
акосочетание работника 3 календарных дня:
л гопы близких родственников (мать. отец. брат, сестра, муж. дети) до 5 

шендарных дней:
оедседателю первичной профсоюзной организации за общественную работу 
до 4 дней в месяц:

лботнику. работающему без больничных листов -  3 дня;
”ч1ляр\ (женншны-55 лет. мужчипы-60 лет), если юбилей приходится на
:боч 11й день 1 тень:

лч. Иыоорнып орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
сушествлять контроль за соблюдением работодателем законодательства о труде в части

времени отдыха:
vtoctав.тять работодателю свое мотивированное мнение при формировании графика 
.пусков организации:
.о 1;гсствлять профсоюзный контроль за соблюдением требований ст. 113 ТК РФ при 

.ривлечемин к работе в исключи тельных случаях в выходные и праздничные дни; 
вносить работодателю представления об устранении нарушений законодательства о 
р\де в части времени отдыха:
■емцествлять представление и защиту законных прав и интересов работников -  членов 
рофсоюза в органах по рассмотрению трудовых споров в части использования времени

отдыха.

Раздел IV. Оплата и нормирование труда.

( горопы дот оворплись:
4.1 .Заработная плата - это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

• тика, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 
. .V. ...инчнпые п стимулирующие выплаты.

4.2. Оплата труда осуществляется в соответст вии с 1 изложением об оплате труда. 
.орое разрабатывается и утверждается руководителем учреждения по согласованию с 
торным профсоюзным органом и является Приложением к коллективному договору.

Положение об оплате груда дошкольного учреждения разрабатывается на основе 
^мерного Положения о системе оплаты труда и стимулирования работников 
......ппильных учреждений образования

4.3.Заработная плата работников учреждения, устанавливаемая в соответствии с 
.-•названным решением, не может быть меньше заработной платы, выплачиваемой до 

. тения новых систем оплаты труда, при условии сохранения объёма должностных 
лнпостей работ ников и выполнение ими работ той же квалификации.
.Гп тная плата максимальным размером не ограничивается.

-1.4. 11 ри определении должное т о го  оклада заведующей учитываются:
. пуппа по оплате труда, к которой отнесено образовательное учреждение:
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гылпфикационная категория, присвоенная по результатам аттестации.
-1.5. Должностные оклады педагогических работников устанавливается в 

. еимости 0 1 стажа, образования. квалификационной категории, присвоенной по 
п ::пам аттестации. Размеры минимальных окладов по обшеотраслевым должностям 

. .- .и ineioii. служащих и профессиям рабочих учреждений не должны быть ниже 
установленных муниципальными органами управления.

4,6.Объем средств на выплаты стимулирующего характера должен составлять не 
ч-нее 15 процентов от объёма средств, направляемых на должностные оклады 

ботающих в учреждении.
4.7. Изменение размеров должностных окладов производится:
увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня 

пня coo I ве I с I в) loinei о с тажа, если документы находятся в образовательном 
чрежденпи. или со дня представления документа о стаже, дающем право на повышение 
азмера должностного оклада;
ри получении образования пли восстановлении документов об образовании - со дня
реле Iдвоения соответст воющего документа;

ipii присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения
:'щиоиной комиссией;
При наступлении у работника права на изменение размера должностного оклада в 

люд пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 
трудоспособности выплата заработной платы, производится со дня окончания отпуска 

временной нетрудоспособности.
4.(S.Устанавливается следующий перечень видов выплат стимулирующего

та интенсивность и высокие результаты труда по итогам работы за год (полугодие);
; качество выполняемой работы по итогам работы за год (полугодие); 
типа ты за с таж непрерывной работы по состоянию на начало учебного года; 

:ремналы1ые выплаты: по итогам работы та год. полугодия, выполнение определенной 
работы, юбилейные даты и другое (по договоренности с работодателем).

казатели и условия оценки результативности работников учреждения, порядок и 
ттмеры вознаграждения определяется работодателем по согласованию с профсоюзным 
чнтетом учреждения и является приложением к Положению об оплате труда 

прежде пн я.
4.0.Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

одного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится пропорционально 
пому времени, либо в зависимости от выполненного объема работ. Определение 

пмеров заработ ной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в 
рядке совместительства, производится отдельно по каждой из должностей.

4.10.Образовательное учреждение создает необходимые условия для повышения 
.шификации своих работников. Повышение квалификации педагогических работников 

поводится не реже 1 раза в 5 лет.

Руководит ель обязуется:
4.12.Выплачивать работникам заработную плату в денежной форме не реже чем 

-кдые полмесяца в следующие дни: 5-го и 20-го числа месяца. 1 и 10 числа месяца
При совпадении дня выплаты с выходным и нерабочим праздничным днем выплата 

ыботтюй платы производится накануне итого дня.
б! 5.Обеспечивать выплату заработной платы не ниже величины минимального 

химера оплаты труда, установленного на областном уровне, но не ниже размера МРОТ, 
анавливаемого на федеральном уровне.
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4.14.Оплата труда воспитателей при замещении временно отсутствовавших
пиков по болезни и другим причинам, производится дополнительно как за работе- по 

ме.-гнге.льсав\ или как за расширение зоны обслуживания.
4.15. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник 

сеI право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь
.диод до выплаты задержанной суммы, кроме случаев, предусмотренных 

законодательством.
При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска.

при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае 
(остановки работы, выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной суммы) в 
Емере 1/300 действующего в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ ст.236 Т’К РФ)

. авпеимо от вины работодателя.
Работодатель возмещает весь неполученный работниками заработок в связи с 

юс лповкой р :боты по причине задержки выплаты зарплаты.
бы пая плата, не полученная в связи со смертью работника, выдается членам его 

чьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего в день его смерти, не позднее 
.■дельного срока со дня подачи документов.

4.16. Время простоя по вине работодателя или по причинам, не зависящим от
одателя пли его представителя, оплачивать из расчета не ниже средней заработной

платы
ЦРегулярно, за день до направления в командировку, возмещать расходы, 

язанные со служебными командировками в размерах не ниже установленных 
ю.вительством РФ.

4.18.Ежемесячно выдавать всем работникам перед получением заработной платы 
..счетные листки, по форме, согласованной с выборным органом первичной 
эофсоюзной организации.

Мл выполнение работы, не свойственной должностным обязанностям, 
юизводить оплату согласно трудовому договору или предоставлять дополнительный 
нь отдыха по до! оворенноети с работником.

4.20.В день увольнения производить выплату всех сумм, причитающихся работнику.
4.21 .Оплату отпуска производить не позднее, чем за гри дня до его начала. В случае 

аержки оплаты отпуска в указанные сроки отпуск согласно заявлению работника.
К : СМ ДО I К мучения и ! ПУСКПЫХ.

4.22.3а работ)' в сверхурочное время оплату производить за первые 2 часа в 
муторном, а в последующие часы -  в двойном размере.

По желанию работника представлять ему дополнительное время отдыха, но не менее 
времени, от рабо ганиому сверхурочно.

4.23 О введении новых условий оплаты труда или изменении условий оплаты труда 
мщым рабо тиков  не позднее, чем за два месяца.

Выплачивать работнику учреждения разницу в заработной плате по сравнению с 
работной платой до введения новой системы оплаты труда в соответствии с 

требованием п\ нкта 4.3. настоящего коллективного договора.

1 V. Социа.Еыиле гарантии п льготы.

Стороны пришли к соглашению о том что:
5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следу ющих случаях:

- при приеме на работу (сг.64. 168. 220. 287. 259. 262 ТК РФ):
- при поневоле на другую работу (е г.72. 72.1. 72.2. 73. 74 ТК РФ):

..,41 волы.енип (ст. 178. 179. 180. 82 ТК РФ):
- при оплате труда (ст. 142, 256 ТК РФ):
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вправлении в служебные командировки (ет. 167-168 ГК РФ);
■ . жмещенип работы с обучением (173. 174. 177 ГК РФ);

- л 11 \ ‘/пленном прекращении работы но вине работодателя (ст. 405. 157. 414 ТК РФ);
.релое гавленпп ежегодного оплачиваемого отпуска (ст. 116-119. 123-128 ТК РФ); 

р; г их е in чаях, предусмотренных действующим законодательством.
'  7 Работодатель обя дуется:
0.2 . 1 . обеспечить права работников на обязательное социальное страхование и 

...ел влять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 
.ео.льными законами (ст.2 ТК РФ);

\2.2 осуществлять страхование работников от несчастных случаев на 
ли тводстве:

обеспечить обязательное медицинское страхование работающих, с выдачей 
шсов по медицинском} страхованию;

5.2.4. своевременно перечислять средства в страховые фонды в размерах, 
~оделяемых законодательством.

.2.5. своевременно и полностью перечислять средства в Пенсионный фонд для 
шсления страховых и накопительных пенсионных взносов всех работников

о.:t.Horo \ чреждения:
КЗ. Продлить срок действия квалификационной категории педагогическим

шкам в случае пстечения срока ее действия во время: 
ase.ii ной нетрудоспособности:
. •. ... по уходу та ребенком:

гтатайст воватъ о предоставлении работникам, имеющим детей дошкольного
юходимое количество мест в дошкольных учреждениях.

. . .  Ч I. Охрана труда и здоровья

1 Работодатель обязуется:
б. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 
югвенный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

.шков (ст. 219 ГК [’(I)).
. 1ля реализации итого права ежегодно заключать соглашение по охране труда с 

■ленпем в нем организационных и технических мероприятий по охране и 
. . . .и труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.
6.1.2. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам 

ляп. р;тбот\' по охране и безопасности труда it порядке и сроки, установленные с 
мнения (по согласованию) с выборным органом первичной профсоюзной 

танин, с последующей сертификацией.
.КЗ. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 

.нют} работниками учреждения, обучение и инструктаж по охране труда. 
iHoctti жизни п здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ. 

Li пн первой помощи пострадавшим.
6.1.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 
травил, инструкции, журналов инструктажа и других материалов за счет

лож iei I и я.
Допиваться обеспечения работников специальной одеждой, обувью и 

■ш средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 
в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями 

■ ссели и должностей при наличии внебюджетных средств.
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6.1.7. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и 
ремонт средств индивидуальной зашиты, спецодежды за счет работодателя.

6 1.8. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 
Iрудовом} договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в соответствии с федеральным законом.

6.16). Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 
учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 
контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований 
>храпы а п\ та не но вине работника (сг. 220 ТК РФ).

6.1.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.

6.1.1 1. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 
жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по 
охране труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой 

юн. '."гч либо оплатить возникший по ото и причине простой в размере среднего 
заработка.

6.1.12. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 
место с учетом мнения с выборным органом первичной профсоюзной организации.

6.1.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций 
по охране труда.

i . N. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 
паритетной основе должны входить члены выборного органа первичной профсоюзной 
организации.

6.1.15. Осуществлять совместно с выборным органом первичной профсоюзной 
‘ганпзацин (уполномоченным по охране труда выборного органа первичной 

рофсоюзной организации) контроль за состоянием условий и охраны труда.
пнем соглашения но охране труда.

6.1.16. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате 
.•очистного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по

случаю потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей.
6.1.17. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 

ботиков  народного образования и науки РФ. членам комиссий по охране труда.
пленным по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в 

феждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и 
•.опасные условия т руда принимать меры к их устранению.

6.1.18. Обеспечить прохождение обязательных медицинских осмотров 
иле ювапнй) работников:
предварительных (для вновь поступающих на работ} ) - за счет работ ника

пнческих - за счет работодателя.
6.1.19. По решению уполномоченного по социальному страхованию приобретать 

■ гевки на лечение п отдых.
6.1.20, Один раз в пол года информировать коллектив учреждения о расходовании
1 социального страхования на оплат} пособий, больничных листов, лечение и

I дых.
> ’ Работник в области охраны града обязан:

6.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 
: пвными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.

0.2.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
.2.7, Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ.

по первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 
!ройку на рабочем месте, проверю знаний требований охраны труда.

и. Междуторный
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0.2.4. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры.

6.2.5. Извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего 
коТТоднтеля о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

.•очистном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 
но: •■•!. в юм числе о проявлении признаков острого заболевания (отравления).

6.3. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 
■зникиовения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а 

..л же при необеспечен и и необходимыми средствами индивидуальной и коллективной
аилы до устранения выявленных нарушений.

6.4. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
-61 Ops :н шзо вы ваз ь фнзку льтурно-оздоровн тельные и культурно-массовые 

ероприятия для членов профсоюза и других работников учреждения.
6.4.2. Проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения.
6.4.3. Оформить профсоюзный уголок и регулярно обновлять информацию.
6.4.4. Систематически (2 раза в год) отчитываться членам профкома о проделанной

работе.

Раздел VII. Гарантии профсоюзной деятельности.

7.1 .Работодатель и профсоюзная организация строят свои взаимоотношения на 
пах социального партнерства, сотрудничества, уважения взаимных интересов и в 

. с 1 ВПП с Конституцией Российской Федерации. 1 рудовым кодексом РФ. 
ы.м saKOiio.M «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях

ельности» и дру гими законодательными актами.
.2. Работодатель признает, что выборный орган первичной профсоюзной 
-ваш является полномочным представи телем членов профсоюза по вопросам:
.2.1. защиты социально-трудовых прав и интересов работников (ст.29 ГК. ст.11 
ыюго закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях

е ли >е I н»):
.2.3. ведения коллективных переговоров, заключения коллективного договора и 

' ля за его выполнением:
.2.4. соблюдения законодательства о труде;

участия в урегулировании индивидуальных и коллективных трудовых

Работодатель, должностные лица работодателя обязаны оказывать 
ше выборному органу первичной профсоюзной организации в их деятельности 

: - "ГК РФ ).
В целях создания условий лля успешной деятельности профсоюзной 
и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

пчм шконом РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
|». друзами федеральными законами настоящим коллективным договором 

дал ель обязуется:
ь права профсоюзов, установленные законодательством и настоящим 

иным юговором (глава 58 ГК РФ);
етвовагь представителям профсоюзов, посещать рабочие места, на которых 

•пены профсоюзов, лля реализации уставных задач и представленных 
ел ном прав (сл .370 ГК РФ час ти 3-5, и.5 ст.11 Федерального закона «О 

: .-с, нальных союзах, их правах и гарантиях дея тельности»);
шо предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации, 
как тля работы самого органа, лак и для проведения заседаний, собраний.

и. VK-жду горный



хранения документов, а гакже предоставить возможность размещения информации в 
доступном для всех работников месте.

7.3 "Работодатель обязуется:
7.6.1. Не дои\ска 1ь ограничение гарантированных законом социально-трудовых и 

иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении
. looi o работнике, и  - •; с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью.

7.3.2. Viu н,пение Работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2. 
пункту Зп пункт; бета и XI ГК РФ. проводить с учетом мотивированного мнения

:бор:ю! о ■ > п [ .. :рофеоюзной организации в порядке, определенном ст.82. 
а /6 I К РФ.

ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной 
линза:.пн ен. а  . i ;-союзных взносов из заработной платы работников, 

являющихся ч. ена> 1 1 р } . мча. при наличии их письменных заявлений.
Членскл . пр Ц е н т  ные взносы перечисляются на счет городской профсоюзной 

.х: ’Hi!' л  выплат пработной платы. Задержка перечисления средств не
Д01 i V C KliC  * С Я.

” 3 4 1 - жовок . о работы с сохранением среднего заработка председателя и 
епо. . . г.- и »  I - л ервнчной профсоюзной организации на время участия в

качестве :е е «  . очыв ,\  Профсоюзом съездов, конференций, а также делегатов для 
участья д. Щ  дярц>|'~ . scy. ..нов Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и
: пегих мерс ж и ти й .

1ервичному органу профсоюзной организации необходимую 
информ. о  я *  я м  : >просам труда и социально-экономического развития

рождение.
с выборным органом первичной профсоюзной 

I  слсд\ющие вопросы:
с работниками, являющимися членами профсоюза, по

___ г .82.374 ГК РФ):
: '• « hi I работам (сг.бО ГК РФ):

В р -  - и ю части (ст. 105 ГК РФ);



Раздел Yiil .  Обязательства выборного органа первичной профсоюзной
орган» iaiuiii.

8.Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
8.1 .Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально- 

Iпудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных- 
лоюзах. их правах и гарантиях деятельности» и I К РФ.

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 
;I. 1  яюшихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган 
первичной профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют 
ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной 

е анпзацнп.
хд.Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
, юного права.

8.3.Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 
книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при 
присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации работников.

8.4. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 
трудовым спорам и суде.

8.5. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль 
за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 
социальному страхованию.

8.([.Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 
перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.

8.7. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 
‘ратифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 
досговсрпых сведений о ыработке и страховых взносах работников.

Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 
работникам отпусков и их оплаты.

8.4,Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 
педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других.

8 10.Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 
педагогических работников учреждения,

s И Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях тяжелой 
оолезнн. ст ихийного бедствия, смерти близкого человека.

8.12.Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в
Щ С Ж Л С Ш Ш ,

8.13. Проводить выверку своевременности перечисления удержанных с работников
профсоюзных взносов.

8,!-I. Проводить разъяснительную рабоiу среди членов профсоюза о их правах и 
льготах, о роли профсоюза в защите трудовых, социальных прав и профессиональных 
и н те р е а )!! ч л е I! о 1 т н р о ф с о ю з а .

84 5. Информировать членов профсоюза о своей работе, деятельности выборных 
органов вышестоящих организаций профсоюз;!.

8.16. Добиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих решений, 
чащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам коллективного 

договора, соглашениям, принятия локальных актов без необходимого согласования с 
выборным органом первичной профсоюзной организации (ст.8. 371. 372 ГК РФ).

пЛГеждугорный



аздел IX. Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность 
орон коллективного договора.

9. С тороны договорились: ,

9.1. Совместно разработать план мероприятий по реализации настоящего
п.тектнвного договора на текущий год и отчитываться на общем собрании работников 
>их выполнении.

9.2. Работодатель в течение семи дней со дня подписания коллективного договора 
шравляет его в орган по труду для уведомительной регистрации.

9.3. Разъяснять условия коллективного договора среди работников
) разо ват ел ьно i о  у11 режде н и я.'

9,-1, 11роводить организаторскую работу по обеспечению выполнения всех условий 
).’I. leк in иного договора.

9.5. Представлять друг другу необходимую информацию в целях обеспечения 
шежашего контроля за выполнением условий коллективного договора не позднее 
того месяца со дня получения соответствующего запроса (ст .51. 54 ГК РФ).

9.6. 1 Сформировать работников о ходе выполнения коллективного договора.
9.7. 15 случае нарушения пли невыполнения обязательств. предусмотренных 

ылектпштым договором виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 
>рядке. предусмотренном законодательством (ст. 54. 55. 195 ГК РФ. ст.5.29. 5.27. 5.31 ПАП».

п.Междуг орнып



11риложение № 1

Нормы бесила i ион выдачи работникам спецодежды 
/

llpoq ессня Количество Средства
индивидуальной защиты

Срок использования

П о м ,  и  1 Халат цветной 1 2 месяцев
воспп ............... Фартук белый 12 месяцев

Косынка белая 4 месяца
Калоши 12 месяцев
1 Крчаткп резиновые 12 месяца

1 in н а р  1 Халач белый 12 месяцев
Фартук белый 12 месяцев
Колпак белый 4 месяца

Мап,...:---; 1 Халат 12 месяцев
П  (Л Г' хлопчатооумажный 4 месяца

Белья Косынка 12 месяцев
Калоши
Фартук, прорезиненный с 
н а г р у д н ы м к а р м а н о м

12 месяцев

Воспитатель i Халат белый 12 месяцев
Халат цветной 12 месяцев

Дворни к Кос пом
-

12 месяцев
хлопчатобумажный 12 месяцев
X a j i a i  чёрный 2 месяца
Рукавицы

Директору ГКУ ЦЗН Октябрьского района

н.Междуторнып


