
КОЛЛЕКТИВНЫИ ДОГОВОР
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада

общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по физическому

развитиrо Nbб г.Задонска Липецкой области.

на 201б-2019 годы

От работников:От работодателя:

Заведующая тель первичнои
Удlс Nsб юзной организации

У д\с Jфб
Н. Кузнецова

вный договор прошел регистрацию в

ском райкоме Профсоюза работников народного образования и науки РФ

Регистраuионный N9_ от <<ОУ >> сР 2016 г.

и договор прошел уведомительную регистрацию в комитете экономики и
ных отношений администрации Задонского муниципального района

Регистрационный N,6Ja от <<О|_>> о*7: 2016г.

Прелселатель комитета экономики Старший специалист 1 разряла
нных отношении

и Задонского муниципального

.Н.Шаталова

собрании
ива работников

и имущественных отношении
администрации Задонского
муниципадьного района
-й:БИ Т.Н.Панкова
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I. ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1,1. Настоящий коллективньй договор закJIючен между работодателем и

работниками и является правовьrм актом. регулирующим социаJIьно-трудовые
отношения в МБЩОУ детском салу Лirб г" Задонска.

1.2. Коллективный договор закJIючен в соответствии с Трудоu"r, кодексом РФ
(далее - ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с
целью определения взаимньж обязательств работников и работодателя по защите
социаJIьньIх, трудовых, профессионалъньгх прав и интересов работников
образовательного r{реждения (лалее - у{реждение (организачия)) и установлению
дополнительных социально-экономических, правовых и профессионаJ,IьньIх гарантийч
льгот и преимушеств лля работников, а также по созданию более благоприятньrх
УсловиЙ труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными
правовыми актами, отраслевьш Соглашением между Липецкой областной организацией
Общероссийского Профсоюза образования и Управлением образования и науки
ЛипеЦкой области на 2016-20|9 годы, и районньrм отраслевым Соглашением между
аДминистрациеЙ Задонского муниципапьного раЙона ЛипецкоЙ области, отделом
образования администрации Задонского муниципаJ,Iьного района и Задонской районной
орГанизацией Профессионального союза работников народного образования и науки
Российской Фелерачии на 20|6-2019 годы.

1.3. Сторонами коллективного договора являются:

работники МБдоу детского сада Ngб г.задонска в лице их представителя -
первичной профсоюзной организации в лице председателя профсоюзного комитета
Первеевой Елены Борисовны (да,тее - профком);

работодатель МБДОУ детский сад Nqб г.Задонска в лице его представителя -
заведующей Кузнецовой Елены Николаевны (лалее - работолатель).

\,4, .Щействие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников учреждения, а также заключивших труловой договор о работе по
совместительству.

1,5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного
Договора всех работников образовательного учреждения в течение 30 дней после его
подписания.

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем
учреждения.

I.7 . Пр" реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выдеJIении,
преобразовании), изменении типа учреждения коллективный договор сохраняет свое
JеЙСТвие в теченце всего срока его деЙствия или до внесения в него изменений,
дополнений.

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

1.9. Коллективный договор учреждения не может содержать условий, снижающих
!ровень прав и гарантий работников, установленный трудовым законодательством,
отраслевыми Соглашениями. Условия коллективного договора, }худшающие полOжение
работников по сравнению с вышеназванными документами, недействительны и не
подJежат применению,

1,10. Регистрация коллективного договора в комитете экономики и имущественных
отношений администрации Задонского муниципального района осуlцествляется после



-atвершенСтвованиЯ локаr]ьноЙ Hop\IaTI{BHtri{ правовоЙ базЫ И другиМ СОЦИа-iЬi.-

j.'jечиNfым вопросам.

2. 1 .З, Обеспечивать участие пре:ставllте.rей другоЙ стороны коллективнОГt
!rговора в работе своих руководяЩIlх органоВ прl1 рассмотрении вопросов, связанны\ ,,

Jс]]арfiпццем коллективного договора II егL] выпо.lнениемl предоставлять друr'ой сторОнa

:lо.lн,\rю, достоверную и своевре\lенн\ ю rlнфорrrачию о принимаемых решен},lЯ\.
затрагивающих социа_rrьные. трудовь]е. профессitона-]ьllые права и интересы работникtrв.

2.|.4. Использовать во:]можност}1 переговорного проtIесса с целью учета интересоз
.торон. предотвращения кол,цективных тр\,_]овых споров и социаrlьной напряженностI1 в

:iо,1.1ективе работников учреждения.
2,2. Работодатель обязуется:

2.2.1. Прелоставлять профкоьrl,по его запрос},информачию о численности, состав-
эаботников, условиях оплаты труда, объеrtе за.]олженности по выплате зарабОТНОit

п_lаты, показателях по условияN,f LI охране труда, планированию и проведен],1Кr

\1ер0llриятий по сокращению численности (штата) работников и другую информаuию,

2.2.2. Привлекать членов профкоrrа.].lя ос},ществления контроля за
]равильностью расходования фонла оп_lаты Tp\-Ja. в том числе фонда стимулирования.

" знебюджетного фонда.

2,2.З. обеспечивать:
- учет мнения профкома при установ,-lении либо изменении условий. оплаты тр}-]а

;I ilньIх условий в сфере социально-тр},Jовьтх отношений, подготовке предложений пtl

]iз\Iенению типа образовательного учре]ф,Jения на автономное:
- участие профкома в работе \-прав,-]яющего Сове,га учреждения. в принятI]]]

.joкa]-lьных норма,гивных актов. содержащлIх норl\{ы ,грудового права и затрагивающI,1\
l1нтересы работников, в вопросах, относяшiихся к деятельности учреждения в целОм.

. 2,2.4, Своевременно выполнять предписания надзорньш и контрольньж органов }1

представления профсоюзньш органов по устранению нарупrений законодательства о

трyде, иных нормативных правовых актов. содержащих нормы трудового права.

2.3, Взаимодействие работолате,пя с вьтборньп1 органом перви.тной профсоюзноir

организации осуцествляется посредство\I:
- }чета мотивированного мнения профкоrrа в порядке, установленном статьямиЗ72. и З73 ТК
РФ;

l - согласования (письменного) при принятии решений р}ководителелт образоватеjтьного

\чреждения с профко\,{оN{ посJе проведения взаимных консультаций в цеJIях достижения
е.]иного мнения сторон.

2.4. С учетом мненлIя профкома производится:
- установление системы оплаты труда работников, включая порядОк
с Т и М УЛ 
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составление графиков сl\,Iенности (ет. l0З ТК РФ):

ус:гановление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ);
привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 1 13 ТК РФ);

установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
принятие решений о режиме работы в период отмены образовательного и

воспитательного проLIесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим
основаниям (ст, 100 ТК РФ);

принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени
При УГроЗе 
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- определение форм по.]готовкII работников и дополнительноГо
профессионального образования работнтlыtlв. перечень необходимьтх профессий И

специальностей (ст. 19б ТК РФ):
- определение сроков провеJенIlя спецliа-lьной оценки условий трула (ст. 22 ТК
РФ);
- формирование аттестационноi'I ко\{IiссIIIl в образовательном учреждении (ст. 82

ТК РФ);
- формирование комиссии по } рег} "]I1рованию crropoв между участникаN{и
образовательных отношений;
- принятие локальных нор\{атLiвньг\ актов !,чреждения, закрепляющих норN,{ы

про ф ессионатьной этики п едагогичес ких раб отн pIKoB 
]

- изменение условий труда (ст. 7-i ТК РФ).
2.5. С учетом мотIIвIIрованного }Iнения профrtома производится

расторжение трудового договора с работнIlка\{I,1. являющимися членами Профсоюза, по

с,-rед}тощим основаниям :

- сокращение численности или штата работников учреждения (статьи 81, 82. 37З

ТК РФ);
- несоответствие работника заниrtаеrtоl'i должности или выполняемой работе
вс..tедствие недостаточной ква,тификацt.тtл. подтверхiденной результатами аттестации
(статьи 81,82, З73 ТК РФ):
- неоднократное неисполнение работникоrt без уважительных причин трудовых
обязанностей" если он имеетдисципJинарное взыскание (статьи 81,82,373 ТК РФ):
- повторное в течение одного гола гру,бое нар),шение устава учреждения (п. 1 ст. 336 ТК
РФ);
- совершение работником, выпоjIняющи\1 воспитательные функчии. аморального
проступка, несовместиN,tого с продолжение\l Jанной работьт (п. 8 ч. 1 статьи 81 ТК РФ):
- применение. в то\{ чисjlе однократное. \1ето]ов воспитания" связанных с физическиl\,I и

itт.-tи) психическиN{ насилием над личностью воспитанника (п. 2 ст, 3Зб ТК РФ).
2.6. По согласованию с профкоrIо}I производится:

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим
_rHeM (ст. l01 ТК РФ);
- представление к присвоению почетньж званий (ст. 191 ТК РФ);
- представJение к награждению отрасJевыми наградами и иными наградами (ст,

191 ТК РФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или)

опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);
- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК
РФ);
- установление, из},{енение разNIеров вьтплат стиl\{улир},юII{его характера (статьи
1j5. l44 ТК РФ):
- расllрелеJtение премиаIьных выплат и использование фоrда экономии
заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ;.

2.7. Профком обязуется:

2.7 .|. Способствовать реаrlизации настоящего коллективного договора,
сохранению социа,,Iьной стабильности в трудовом коллективе. укреплению труловой
.]лIсциплины, строить свои взаимоотношения с работодателем на принципах социfuтьного
партнерства.

2,7,2. Разъяснять работникам положения коллективного договора.

2.7.З. Представлять, выражать и защищать социчIJтьные, трудовые,
профессиональные права и интересы работников - членов Профсоюза учреждения в
\t\,ницип€Lтьных и других органах. в комиссии по трудовым спорам и суде.



Представлять во взаиNIоотношенIIя\ с ребото:атеjIем интересы работников, не

являющихся членами Профсоюза. в с+чее. ес..lи они уполномочили профком

представлять их интересы и перечI.iс..IяЮТ е/iiе}{есячно ]енежные средства из заработной

платы на счет первичной профсоюзноii оргэн;тзецIiIi.

2.7.4. Осуществлять KoHTpojTb за :

- выполнением работодате-]е\I 1;1_-lp\l lр}-]ового права, условий коллективного

договора;

- охраной труда в образовате_lьно\{ \чреБfенIii,l:

- правильНостьЮ и своевре\IенностьЮ пре-]оставЛения работникам отпусков и их

оплаты;
- правильностью ведения Ii хранiнrlя тр}iдовых книжек работников, за

своевремеНностьЮ внесениЯ в ниХ запI1сеI"I- в том числе при установлении
квалификационньш категорий по рез\,_.tьтата\I аттестации работников;

_ соблюдением порядка аттестацIiIl пе.]агогических работников учреждеНИЯ,
проводимой в целях подтверждения соответствIIя зани\{аемоЙ должности;

- своевременным назначением и вып-]атоii работникам пособий по обязательному

социfuтьному страхованию совместно с \по-lно\fоченным по социальному страхованию;
- правильностью расходования фон:а опJаты труда, в том числе фо"да

стимулирования, экономии фонда опjтаты тр},]а, средств" полученных от приносящей

доход деятельности, и др.
2.7 ,5. .Щобиваться от работо.]ате_rя прLlостановки (отмены) управленческих

решений, противоречащих законо.]ате_-tьств\, о Tp},Je. охране труда, обязательствам
коллективного договора, соглашения\1. прIlнятия Jока-]lьных нормативньж актов без

необходимого согласования с профкоrrоrl,
2.7,6. Принимать участие в аттестацlттi работников учреждения на соответствие

занимаемой должности" делегируя преJстав}IтеjIя в состав аттестационноЙ комиссии
\-чреждения,

2.7.7. Осуществлять проверк}, правл1,lьности удержания и перечисления на счет
первичной профсоюзной организации чJенских профсоюзных взносов,

2.7.8. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборньж
профсоюзных органов.

2.7 .g. Организовывать физкультурно-оз.]оровительные и культурно-массовые
мероприятия для членов профсоюза и др),гих работников }п{реждения.

2.7,|0. Ходатайствовать о присвоении почетных званиЙ, представлении к наградам

работников учреждения * членов Профсоюза,
2.7.1,1,. Выступать инициатором нача-ilа переговоров по заключению коллективного

договора на новьтй срок за три N,Iесяца до окончания срока его действия.
2.7.12. Оказывать членам Профсоюза помощь в вопросах приN{енения трудового

законодательства, разрешения индивиду&тьных и коллективных трудовых споров.

23.1З, Содействовать предотвращению в учреждении коллективных трудовых
споров при выполнении обязательств, включенньiх в настоящий коллективный договор.

2,7.14. Организовывать правовой всеобуч для работников учреждения.
2.7.1,5. Оказывать материальную помощь членам Профсоюза в трудных жизненньiх

обстоятельствах.

2.8. Стороны договорились, что решения по вопросам условий и оплаты труда,
изменения их порядка и условий, установления компенсационньIх, стимулирующих и

иньж стимулирующих выплат работникам, объема педагогической нагрузки,
тарификачии принимаются по согласованию с профкомом.

III. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ



3,1, !ля работников учреждения работодателем является
}чреждение.

З.2. Труловой договор с работпиком закJIючается на

письменной форме,

данное образовательное

неопределенный срок в

Заключение срочного трудового договOра допускается в случаJIх, когда трудовые

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера

предстоящеЙ работы, условиЙ ее вьIполнения или интересов работника, а также в

случаях, предусмотрен ных законодательство}r.

Пр" заключении'срочного трудового догOвора работодатель обязан указать
обстоятельства, послужившие 0снованием дJтIrr его закJIючения,

3.3, Условия трудового договора, у(удшающие положение работников по
сравнению с трудовым законодательством, 0траслевым соглашением между Липецкой
областной организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ и
Управлением образования и науки Липецкой области на 2015-2018 годы, районным
отраслевым Соглашением, настоящим коллективньIм договором, являются
недействительными и не применяются.

З.4. Стороны подтверждают:
1) Заключение гражданско-правовьгх договоров в образовательных организациях,

фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не
ДОПУСКаеТСЯ. ,,l,,

в случае обраIцения физического лица, работающего в образовательной
организации на условиях гражданско-правового договора к руководителю организации с
Заявлением о признании таких отношений трудовыми, руководитель обязан признать
Такие отношения трудовыми и заключить труловой договор с работником в
установленные законом сроки.

2) Работодатель обязан при приеме на работу, до подписания трудового договора с

работником, ознакомить его под роспись с уставом образовательного r{реждения,
районньтм отраслевым Соглашением, настоящим коллективным договором, правилами
ВНУtреннего трудового распорядка и иными локаJIьными нормативными актами,
связанными с трудовой деятельнOстью работника. .

3) При приеме на работу, кроме оснований, предусмотренных ст,70 ТК РФ,
ИСПытание не устанавливается педагогическим работникам, имеющим
квалифищационную категорию,.

4) Руководитель по рекомендации аттестационной комиссии образовательного
УЧРеЖдения может назначить на должность педагогического работника лицо, не
имеющее специальной подготовки или стажа работы, но обладающего достаточным
практическим опытом и компетентностью.

Не лопУскается увольнение педагогического работника по результатам аттестации,
если он -не проходил дополнительное профессионаltьное образование в течение трех лет,
предшествующих аттестации.

5) Обязательными для включения в труловой договор педагогических работников
наряДУ с обязательными условиями, содержащимися в ст.57 ТК РФ, являются: объем
УТебнОЙ нагрузки, установленный при тарификации, условия оплаты труда, включая
размеры ставки заработной платы, окладов (оклада), размеры компенсационньн и
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стимулирующих выплат.
б) Условия выполнения и объеrл }чебной нагрузки для старшего воспитателя

являются обязательными и включения в трудовой договор (лополнительное
соглашение), который заключается ме]rц}, руководителем учреждения и старшим
воспитателем

7) Требования, содержащиеся в Ешном квалификационном справочнике
руководителей, специалистов и служащих фазлел ккваrrификационные характеристики
должностей работников образования>), служат основой для разработки должностньж
инструкций работников.

8) Работа, не обусловленная трудовьrт\,l договором и (или) должностными
обязанностями работника, может выпоJЕяться только с письменного согласия работникав течение установленной продолжительности рабочего времени наряду с работой,определенной труловым договором, за Дополнительную оплату,

9) Работодатель обязан расторгЕ}тъ труловой логовор в срок, указанныЙ в
заявлении работника о расторжении трудOвого договора по собствепrоrу желанию в
следующих случаях:

-переезд работнцка на новое место житеJьства;
-зачисление на учебу в образовательну!о организацию;
-выход на пенсию;
-необходимость длительного постоянного ухода

трех лет;
за ребенком в возрасте старше

-необходимостЬ Ухода за больньтп,t иЛи престарельIм членом семьи,
10) Неолнократное (продление> срOка трудового договора между работником и

работодателем означает признаНие работЪДurепЪ' этого ло.о"орu бессрочньiм.
l1) Увольнение работника по основаниям, продусмотренным л,2 или3 ч.1 cT.Sl ТКрФ, а также прекратцение трудовогО договора с работником по основаниям,

ПредусмоТренным да & 9, 10 или l3 ч,l ст,83 ТК РФ допускается, если невозможно
перевести работника с его письменного согласия на другую имеюп{уюся у работодателяработу (как вакантную должность или работу, Ъооr".rarвующую квалификации
работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу),котор}то работник может выполнять с учетом состояния его здоровья. Пр' ,rьnn
работодатель обязаН предлагатЬ работникУ все отвечающие указанным требованиям
вакансии. имеющиеся у него, ''.\2) В случае прекращения трудового договора вследствие нарушения
\,становленньж Труловым кодексоМ рФ или иным фелера,тьным законом правил
заключения трудового договора (п,11 ч.| ст.77 тк рФ) труловой договор прекращается,если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другуюимеющуюсЯ У работодателЯ работУ (каК вакантн}тО должностЬ илИ piбoiy,
соответствУЮLцую квалификаuии работника, так и вакантную нижестоящую должностьили нижеоплачиваемую работу), котоцуiо работник может выполнять с учетомсостояния его Здоровья. При этом рабОтодатель обязан предлагать работнику всеотвечаюцiие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него.

3,5, Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числеперевод на другую работу. производится только по письменному соглашению сторонтрудового договора' за исключением случаев. Предусмотренных частями второй итретьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ.
временный перевол педагогического работника на другую рабо,r.у в случаях,преДусмоТренныХ частьЮ З статьИ 72.2. тК рФ, возможен только при ныIичииписьменного согласия работника. если режим временной работы Предусматривает\,величение рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленным по

},словиям трудового договора.
з,6, Руководитель учреждения в срок не менее чем за два месяца наряду с

работниками ставит в известность выборный профсоюзньтй орган об организационньж



или технологических изменениях усjrовий трyда, если они влекут за собой изменение
обязательньж условий труловых договоров работников.

З,7. В случае отсутствия у работо.rатеjul лругой работы в период отстранения от
работы работника, нужд&ющегося в соответствии с медицинским заключением во
временном переводе на другую рабоry на срок до четырех месяцев, заработная плата
работнику начисляется в размере среднего заработка.

з.8, В случае, когда по причинам. связанным с изменением организационньж или
технологических условий труда (ст.74 тк рФ) работник не согласен работать в HoBbIx
условиях, работодатель обязан в письменной форме предложить работнику другую
имеющуюся у него работу (вакансии).

3.9, Работодатель обязуется:

з,9.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или
штата работников не lтозднее, чем за два месяца до его начаJIа, а в случаях, которые
могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начаJТа
(ст.82 тК рФ), Уведомление должllо содержать проекты приказов о сокращении
численности или штатов, список сокращаемьгх должностей и работников, перечень
вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства,

з.9,2. Увольнение членов Профсоюза по инициативе работодателя в связи с
ликвидацией уtрежления (п. 1 ст, 8l тк рФ) и сокращением численности или штата
(п. 2 ст. 8l тК рФ), в том числе в связи с проведением оптимизационньгх
мероприятий, производить с учетом мнения профкома (ст.82 ТК РФ).

3.10, При сокраtцении численности или штата работников и при равной
производительности труда и ква"rификации преимущественное право на оставление на
работе нарядУ с основаниями, установленными частью 2 ст.|79 ТК рФ, имеют
работники:

- имеющие более длительный стаж работы в данном rIреждении;
_ имеющие почетные звания, удостоенные ведомствýнными знаками отличия и
Почетными грамотами; ,'

- применяющие инновационные методы работы;
- совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная подготовка,
переподготовка, повышение кваJIификаuии) обусловлено заключением
дополнительного договора между работником и работолателем иIи является
условием трудового договора;
- которым до наступления права на получение пенсии (по любым основаниям)
осталось менее двух лет;
- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей ло 16 лет;
- родители, имеющие ребенка - инвалида в Rозрасте до 1 8 лет;
- председатель первичной профсоюзной организации;
_ молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее двlо< лет;
з.11, Стороньт договорилИСЬ,:ýfQ при сокращении численности или штата

работников учреждения преимущественное право в 0ставлении на работе
предоставляется прежде всего работникам с более высокой производительностью труда
и ква,тификацией. Под квалификачией понимается:
- уровенЬ образования, соответствующий профилю преподаваемых дисципJIин,- опытработы,
- отсутствие действующиХ дисциплинарных взьтсканий, нарушений должностной
инструкции,
- регулярное повышение ква.пификации работником,
- результаты участия в профессиональньIх конкурсах,

под более высокой квалификачией понимается
квалификационной категории более высокого уровня.

наJIичие установленной
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3,12, В целях поддержки работников, высвобождаемых из rIреждения в связи сь]оКРВ-Щ€Нием численности или штата работников, ликвидацией или реорганизацией}чреждения, работодатель обязан предупрещдать работников, являющихся членамипрофсоюза, о предстоящем увольнении не h{енее чем за З месяца до предполагаемой
-]аты увольнения.

3,13, При появлении новых рабочих мест, в том числе и на определенный срок,
работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу рабо,гников, ранеевысвобожденных из образовательного riреж-lения в связи с сокращение*{ численностииJи штата и добросовестно работавших в Hehl.

з,l4. Стороны договорились, что высвобождающаяся в связи с увольнениемпедагогических работников уrебная нагрузка булет предлагаться прежде всего темпедагогическим работникам, 1^lебная нагрузка которьж установлена в объёме менеенормы часов за ставку заработной платы.
3,15, При расторжении трудового договора В связи с ликвидаuией учреждениягарантируется наряДу с выхОдньIМ пособиеМ в размере среднемесячной заработнойплаты, предусмотренным cT.l78 тк рФ" дополнительное выходное пособие u р**aр.средн ем е сячн оЙ з араб отно й платы следующi.Гlчf КаТеГОРИЯМ :- беременным женщинам И женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет,одино]tим матерям, имеюшим на своем иждивении детей до 14 лет,3]16' Порядок И размеры возмещения расходов работникам, связанньж сос,ryжебньши командировками, определяются нормативными правовыми актами 0ргана\lестного самоуправления (ч.З cT.l6S ТК РФ)з,l7, Работодатель обязуется обеспечивать в установленном трудовымзаконодательством порядке разработку и реаJrизацию мер Защиты персональных данньжработников

IV. ПОЛО-ГОВКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
оБ рАз оВ АниЕ рАБ о тнико в. АттЕ с тАция пв-дif iiгов

4, Стороны оlrределяют, что:
4,1, Работодатель с обязательньiм r{астием шрофкома определяет формыПОДГОТОВКИ И ДОПОЛНИТеЛЬНОГО ПРОфеССИОНаJIЬНОГо образоЙ"ип работников, переченьнеобходимых профессий и специаJIьностей на каждiтй п-.rоърrirt Год, включаяосуществление профессиОнальной переподготовки и повышения квалификации дляяtенщин IIосле их выхода из отпуска по уходу за ребенком, с учетом перспектив развитияобразовательногО учрежденИя и резулЬтатоВ аттестации педагогических работников,4,2, Работодатель обеспечивuЬ, реаr".ацию права педагогических работников надополнительное профессиона,Iьное образование по профилю педагогическойдеятельности не реже чем один раз в три года за счёт средств учреждения.4,з, В случае направлениЯ рiбоrr"па лля' про6a..rоп*""о.о обучения илидополнительного профессионального 

_йразования- 1поuоr*епuя квалuфuкацuч uпрофессuОнальноЙ перепоdzОmовкu) работЬдатель сохраняет за ним место работы(должность), среднюю заработнуr ппurу по основному месту работы и, если работникнаправляется в другую местность! оплачивает ему командировочные 
расходы (суточные,проезД к местУ обучениЯ И обратно, npo*r*u"r.j " nopoo*a ,, размерах,Предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки. (ст, ls7 тк рФ),4,4, Работодатель Предоставляет гарантии и компенсации работникам,совмещающим работу с обучением " образоuательных организациях высшегообразования и среднего профеь.rоп*""ого образования в порядке, Предусмотренномстатьями \7з-177 тК рФ, а также предоставляет гарантии и компенсации,предусмотренные ст,ст. 173--].76 тК рФ, работникам, получа}оLцим второепрофессиональное образование соответствующего уровня, если обучение

]



tlt\ществляется по профилю деятелъности

iаправлению работодателя.

образовательного учреждения по

4.5, Дттестация педагогических работников производится в соответствии а

:триказом Министерства образования и науки РФ от 7 апрем 201,4 г. Ns 27б кОб

}-гверждении порядка проведения аттестацпи педагогических работников организаций,
ос\lдествляюших образовательную деятеJьность)), Отраслевым соглашением между
}'правлением образования и науки Липецкой области и Липецкой областной
организацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Фелераuии и на 2016-2019 годы, в соответствии с которым при проведении аттестации
педагогических работников на первуt0 или высшую квалификационные категории
применяются особые формы и процедуры аттестации при рассмотрении заявлений об
аттестации на ту же самую квалификационную категорию, поданньIх до истечения срока
ее действия, а именно:

4,5,1, Педагогические работники, имеющие государственные награды в

соответствуIощей области деятельности, награкденЕые Знаком отличия кЗа заслуги
перед Липецкой областью>>, освобождаются от прохождения аттестационных процедур
при наJIичии rтодтверждающих документов (ксерокопии наградных док)rI\4ентов,

характеристика-рекомендация руководителя с оценкой базовьrх профессиональньtх
хомпетенций),

4,5,2, Педагогические работники, имеющие научные степени, звания в

соответствуощей области деятельности, освобождаются от прохождения
аттестационньIх процедур при на,тIичии подтверждаюIцих документов (ксерокопии
.:IoKyMeHToB, характеристика-рекомендация руководителя с оценкой базовых
шрофессиональньIх компетенций).

4.5,З, При аттестации педагогических работников на высшую ква,тификационную
категорию освобождаются от прохождения аттестационных процедур при наличии
подтверждающих документов (ксерокопии наградных док}rN4ентов, характеристика-

рекомендация руководителя с оценкой базовых профессионаJIьньIх компетенций):
- победители и лауреаты профессиональньIх конкурсов (<Учитель года),

кВоспитатель года), кСерлче отдаю дgтям), <Лидер в образовании), <Вожатьй года),
<Преподаватель года)), кПедагог-психолог>), проводимьж на уровне Российской
Фелерачии, а также субъекта РФ за последние 5 лет;

- победители конкурсов лучших 1лтителей . образовательньгх организаций,

реа,.Iиз}тощих основные образовательные программы (начального, основного, среднего
общего образования), проводимьж в рамках приоритетного национального проекта
кОбразование)) за последние 5 лет;

- обладатели поощрительньж выплат в сфере образования и науки Липецкой
области (Закон Липецкой области <О поощрительных выплатах в сфере образования и
науки Липецкой области> от 24 декабря 2008 года N9224-ОЗ), в сфере культуры и
искусства Липецкой области (Закон Липецкой области кО поошрительньж и социальных
выплатах в сфере культуры и искусства Липецкой области> от 24 лекабря 2008 года
.}lЪ23б-ОЗ), в сфере физи.tеской культуры'и спорта Липецкой области (Закон Липецкой
области кО поощрительньtх выплатах в сфере физической культуры и спорта Липецкой
области> от 27 марта 2009 года Ns 260-ОЗ) за последние 5 лет.

4.5,4. При аттестации педагогических работников на высшуто квалификационную
категорию освобождаются от прохождения аттестационньIх процедур, кроме
предоставления аналитического отчёта, при наJIичии подтверждаюtцих документов;

- победители муниципальньп профессиональньIх конкурсов (<Учитель года),
кВоспитатель года), <Серлuе отдаю детям), кЛидер в образовании), <Вожатый ГоДа),
кПреподаватель года), кПедагог-психолог>) за последние 5 лет;

- награжденные отраслевыми наградами за последние 5 лет;
- педагогические работники, подготовившие победителей муниципального этапа

Всероссийской олимпиады школьников за последние 5 лет:



- педагогические работники, подготOвшвIIIие победителей и гtризеров областньIх

fтапов олимпиад профессионального мастерства обучающихся в у{реждениях
frачаJIьного и среднего-rrрЪ6aсa"онаJlьног0 образования за последt{ие 5 лет,

4.5,5. При аттестации педагогическI{х работкиков на первую квалификационную

категориЮ освобождаются оТ прохождеШ{я аттестационньIХ процедуР ПРИ НаJ'IИЧИИ

подтверждающих документов (ксерокоггии наградньж документов, характеристика-

рекомендация рукOвОдителЯ с оценкоЙ базовьтх профессиональньж компетенций):

- победители и лауреаты профессионаIьньж конкурсов (кУчитель года),

,<ВоспитаТель года), кСерлuе отдаЮ детям), кЛилеР в образовании), <Вожатый года>>,

кПреполавателЬ года), кПедагог-психолог>>), проводимьж на уровне Российской

ФелераuиИ, а также субъекта РФ за последние 5 лет;

победители конкурсов лr{ших утителей, воспитателей образовательньIх

организаций, реализующих основные образовательные программы (начального,

основного, среднего общего образования), проводимых в рамках приоритетного

национального проекта кОбразование) за последние 5 лет;

- обладатели поощРительньIХ вьшлаТ в сфере образования и науки ЛипецкоЙ

областИ (ЗакоН ЛипецкоЙ ъбпu.r" <о поогцРитgльньIх выплатах в сфере образования и

науки Липецкой обласЪи> от 24 декабря 2008 года Ns 224-оЗ), в сфере культуры и

,.ny..r"u Липецкой области (закон Липецкой области ко поощрительньгх и социальньж

вьIплатах в сфере культуры и искусства Липецкой области>> от 24 Декабря 2008 года Ns

2з6-оз), " .ф.р. физической культуры и спорта Липецкой области (Закон Липецкой

области кО пЪощрительньIх выплатах в сфере физической культуры и спорта Липецкой

области> от 27 марта 2009 года N9 260_оз) за последние 5 лет;

- победители муниципfuтьных профессион&тьньж конкурсов (<учитель года),

квоспитатель года), ксерлuе отдаю детям), клилер в образовании)о квожатый года),

кПреполаватель года), <Педагог-психолог>) за последние 5 лет;

- награжденные отраслевыми наградами за последние 5 лет;

- педагогические работники, подготовившие победителей муниципального этапа

Всероссийской олимПиаДы школЬникоВ За посЛедние 5 лет; .,

- педагогИческие работники, подготовившие победителей и призеров областных

этапов олимпиад профессионального мастерства обуrающихся в учреждениях среднего

профессионаjIьного образования за последние 5 лет.

4.5.6, При аттестации педагогичесýих

ква.тrификаuионную категорию освобождаются от

процедур, кроме предостаВлениЯ анаJIитического отчёта,

.fок}л4ентов:
(кУчитель года)),

кВожатый года),

- педагогические работники, подготовившие призеров муниципального этапа

всероссийской олимпиады школьников за последние 5 лет,

4.б. Работодатель обязуется:
4.o.t. ПисьменНо предуПреждатЬ работника об истечении срока действия

квалификаuионной категории не позднее чем за 3 месяца,

4.6,2, Осуществлять подготовку представления на педагогического работника для

аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности с учетом
мотивированного мнения профкома.

4.о.з. Направлять педагогического работника на курсы повышения квалификации

(переполготовку) в случае его признания в результате аттестации по представлению

работодателя не соответствующим занимаемой должноQтио или предоставлять tIо

возможности друl,ую имеющуюся работу, которую работник может выполнять,

4,6.4, Создавать условия для прохождения педагогическими работниками

аттестациИ в соответСтвии С новыМ ПорядкоМ аттестации педагогических работников и

работников на первую
прохождения аттестационньж
при наJIичии подтверждающих

- лауреаты муниципаJIьныХ профессионаltьных конкурсов

кВоспитатель года), кСерлче отдаю детям)), кЛидер в образовании),
кПреподаватель года), кПедагог-психолог>) за последние 5 лет;
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4.6.5, Включить в состав аттестационнои коми

выборного органа первичной профсоюзной организации,

4.6.6. Согласовывать с профсоюзным комитетом

:тредставления педагогических работников для прохождения

подтверждения соответствия занимаемой должности,

ч. рАБочЕЕ BPEM'I и BPEM,I отдыхА

5.1, Стороны пришли к соглашению о том, что в учреждении режим труда и отдыха

определяется Правилами внутреннего трудового распорядка, которые утверждаются

работолателем с учетом rпa"r, 
"utборного 

органа первичной профсоюзной организ&ции,

а также условиями трудового договора, (Приложение Ns 1),

5.2.вучреждении. устанавливается 5_дневная рабочая неделя с двумя выходными

.]нями - суббота и воскресенье,
5.3. В соответствии с дейстВУЮЩИI!, законодательством (приказ Минобрнауки РФ

от 22.|2.2О14г, N9 160i ко продолжительности рабочего времени (нормах часов

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в

тр},довом договоре) для педагогов установлена сокраrцённая rrродолжительность

рабочего времени не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы,

В зависимости от должности и (или) специалъности педагогических работников с

1чётом особенностей их труда педагогическим работникам устанавливается следующая

проДоЛжиТеЛЬнос,гЬрабочегоВреМени:ВоспиТаТеЛяМзбЧасоВВнеДеЛЮ'
}п3ыкаJIьНому рукоВод"raп* - 24 часаВ неделю, инструктору по физической культуре -
]0 часов в неделю. ],,,,,

5.4. Щля руководителя, работников из числа административно-хозяйственного,

1чебно-вспомогательного и обaпу*""u,щего персонала устанавливается нормальная

продолжительность рабочего времени, которая не может np:::]-u,b 40 часов в неделю,

графики работы утверждаются руководителем учреждения и

предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для отдьжа и питания,

ГрафикиобъявляютсяработникУПоДросписЬиВыВешиВаюТсянаВиДноММесТене
позже, чем за один месяц до их введения в действие,

5.5, В учреждении устанавливается:
- продолжrr"пurоa,ь рабочего времени не более З5 часов

полной оплаты труда для работников, являющихся инвалидами

5.6, Стороны согласились со слецующими ,положениями

отпусков: l _ 
пбаDл

5.б,l'ВкажДоМкаЛенДарноМГоДУсоТрУДникиМееТПраВонаосноВнои
оплачиваемый отпуск с сохранением места работы и среднего заработка;

5.6,2. очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно

в сOответствии с графиком отпускOв, утверждённым руководителем с учётом мнения

профсоюзного комитета не позднее, чем за 2 недели до наступления капендарного года;

5.6,3. отдельным категориям работников (работникам, имеющим двух и более

детей в возрасте до 14 nar, рaбёrка-инвыIиДа в возрасте До 18 лет, одинокой матери и

отцу, имеющим одного ребънка и более в возрасте до 14 лет) и в других случаях,

предусмотренных федера,тьным законодательством, ежегодно оплачиваемый отпуск

предоставляется ,,о *,.пu"rю в удобное для них время (ст. 12З ТК РФ);

5.6.4. педагогическим работникам, руководителю и старшемУ воспитателЮ

предоставляется ежегодный основной удлинённый оплачиваемый отпуск,

кандидатуры и сроки

ими аттестации с целью

в неделю с сохранением
I или II группы,
в отношении ежегодньж



..родолжительность которого установлена Постановлением Правительства РФ от 14 мая

]0l5 г. J\ф 466 кО ежегодных ocHoBHbIx удхиненньгх оплачиваемых отпусках) срокоМ на
if ка,тендарных дня;

5.б.5, продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска для
Еепедагогических работников составляет 28 календарных дней,

5.7. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемыЙ
отпуск может бьтть разделён на части (ст. l25 ТК РФ), При этом хотя бы одна из частей
этого отпуска должна быть не менее 14 калlендарных дней. Отзыв работника иЗ оТПуска

"]опускается только с его согласия. Неиспользованная часть отпуска должна быТЬ

rrредоставлена по выбору сотрудника в улобное для него время в течение текуЩеГО

рабочего года или присоединяется к отпуску за следующий год;
5.8. Ежегодный оплачиваемьтй отпуск должен быть продлён в случаях;
- временной нетрулоспособности работника;
- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение
его от работы.

5,9, Ежегодный отпуск за первый гол работы, предоставляемый работнику по
соглашению сторон до истечения шести месяцев работы (авансом), устанавливается
полной продолжительности, определенной законодательно для этоЙ должности, и
оплачивается в полном размере при условии, что работник не просит предоставить ему
только часть отпуска.

5.10. Исчисление продолжительности отпуска пропорционаJтьно проработанному
времени допускается только в слr{ае выплаты денежной компенсации при увольнении
работника. Педагогическим работникам, проработавшим в рабочем году не менее 10

\lесяцев, денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении
вьIплачивается исходя из законодательно установленной продолжительности отпуска.

5.11. В целях реаJIизации ст.101 и 119 ТК РФ и компенсации работникам
\чреждения дополнительной нагрузки за эпизодическое привлечение к выполнению
своих трудовых функший за пределами установленной для,":..них продолжительности

рабочего времени определены следующие должности работников, работающих с

ненормированным рабочим днем :

руководитель образовательного греждеI{ия,
завхоз;

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодныЙ
дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительностью 5 календарных днеЙ.

5,12. В случаях, когда по условиям работы работникам не может быть соблюдена

установленная нормальная ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего
времени, устанавливается суммированный учет рабочего времени. Учетный период для
водителей, работа:ощих по суN4мированному учету рабочего времени, - один месяц,

5.13, Привлечение работников г{реждения к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни производится с письмOн,ного,согласия по письменному распоряжению
работодателя в случае необходимости выполнения зараI{ее непредвиденньIх работ, от

срочного ЕЬтполнения которых зависит в даJtьнейшем нормальная работа
образовательного учреждения.

Без согласия работников допускается привлечение их к работе только в случаях,
предусмотренных частью третьей статьи 1 13 ТК РФ,

работа в выходной и нерабочий празлничный день 0плачивается в двойном размере
в tIорядке, предусмотренном ст.l5З ТК РФ, либо" по желанию работника, ему может
быть прелоставлен лругой день отдьжа. В этом случае работа в нерабочий праздничный
день оплачивается в одинарном размере, а день отдьIха оплате не подлежит.

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный
день устанавливаются Положением об оплате труда работников учреждения,

Ё



5.L4. Привлечение работников r{реждения к выполнению работы, не
шредусмотренной трудовым договором, должностными инструкциями, допускается
только по письменному распоряжению работодателя, с письменного согласия работника
ll с дополнительноЙ оплатой в порядке, предусмотренном ст,151 ТК РФ.

5,15, РабоТникам, работа которьп связана с неустранимыми неблагоприятными
воздействиями на здоровье вредньж физических, химических, биологических и иньIх
факторов, предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска:

_ среднему и младшему медицинскому trерсонаJIу учреждения - 14 календарных
Jней;

- повару (шеф-повару), работающему у плиты - 7 календарных лней;
5,16. Работодатель обязуется при Еаличии средств экономии фонда заработной

ПЛаТЫ ПРеДОСТавлять работнику по его письменному заявлению отпуск с сохранением
заработной платы в следующих случаях:

при рождении ребенкав семье (супругу) - 2 календарных дня;
для сопрОвождения детеЙ младшего школьного возраста в школу - l ка,тендарный
день;
в связи с переездом на новое место жительства,2 календарных дня;
для проводов детей в армию - 1 календарный день;
в случае свадьбы работника - 3 календарньгх дня;
детей работника - 2 ка,тендарных дня;
на похороны близких родственников - З ка-lrенларных дня;
председателю Первичной профсоюзной организации - 3 календарньж дня;

5.17, Нерабочими праздничными днями в Российской Фелерации в соответствии со
ст. 112 ТК РФ являlотся:

- 1,2,З,4,5,6 и 8 января - Новогодние каникулы,
- 7 января - Рождество Христово,
- 2З февраля -.Щень защитника Отечества.
- 8 марта - Международньтй женский день.
- 1 мая - Празлник Весны и Трула. ,'1,

- 9 мая - Щень Победы.
- 12 июня - День России.
- 4 ноября -,Щень народного единства.

5.18, Продолжительность рабочего дня 'или смены, непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

5,19. ПедагогическиМ работникам не реже чем через каждые l0 лет непрерывной
педагогической работы гарантируется длительный отпуск сроком до одного года в
порядке, определённом действующим законодательством (полпункт 4 пункта 5 статъи 47
Фелерального Закона кОб образовании в Российской Фелерации)).

5,20, При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по
медицинским шоказаниям работолатель предоставляет работнику ежегодный
оплачиваемый отпуск (часть отпуска) вне,графика отпусков.

VI. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

в целях повышения социального статуса работников образования, престижа
педагогической профессии стороны договорилиаь приоритетным направлением на
период дъйствия коллективного договора считать неуклонное повышение и улучшение
условий оплаты труда работников учреждения, В том числе проведение своевременной
индексации их заработной платьт. осуществление мер по недопущению задолженности
по заработной плате.

6.1. Система оплаты труда работников r{реждения устанавливаетая настоящим
коллективныМ договороМ, лок€LIIьными нормативными актами учреждения в

Ъ--



Jоответствии с законодательством Российской Фелерачии, законами и иными

аормативными правовыми актами Липецкой области, нормативными правовыми актами

!rРГаНа МеСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ.

6.2, оплата труда работников осуществjIяется в соответствие с установленной в

}чреждении системой оплать] труда на основании Положения об оплате труда

iuбоr""*ов МБЩОу детского сада N9б г.Задонска. утверждаемым работодателем по

соглаQованию с профкомом (Приложsние N9 2).

ЭкономиЯ по фондУ оплатЫ труда направляется В стимулирУющую часть фонда

оплатЫ труда, что предуСматриваеТся Положением об оплате труда работников,

при наличии средств работникам учре)rцения может оказываться материальная

помощь в соответствии с положением об оплате труда,

. 6.з, Работодатель обеспечивает в качествs минимаJIьной гарантии оплату труда в

\чреждениИ минимальнуЮ заработну}О плату, установленную для работников
ь*д*.rrпой сферы Липецкой области соглашением о минимfuтьной заработной плате на

соответствующий каJтендарный год,

6.4. При изменении системы, условий, порядка и размеров оплаты труда заработная

пJата рабоiников )л{реждения (без учета премий и иньIх стимулирующих выплат) не

}lожет быть ниже *рuбоr"ой платы (без yleTa премий и иньж стимулирующих выплат),

выплачиваемой до этих изменений, при условии сохранения объема должностных
обязанностей работников и выполнения ими работ той же ква"тификаuии.

6.5. В положении об оплате труда работников учреждения предусматриваются

фlлксированные размеры окладов (должностньж окладов), ставок заработной платы

применительно к соответствующим профессионыIьным квалификационным гр)rппам и

квалификационныМ уровняМ профессионаJIьньIх квалификационных групп, а также

.f,оплаты и надбавки компенсационного характера, выплаты стимулируюIцего характера

tвкJIючая премии),
6,6. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем

каждые полмесяца в денежной форме или по заявлению работника перечисляется на

счёт в банке.

,Щнями выплаты заработной платы
совпадении дня выплаты с выходным
заработной платы производится накануне

б.7. Работодатель ежемесячно при
выдать расчетный листок с указанием:

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующии

период,
- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежнои

компенсации за нарушение работодат:лем установленного срока соответственно

выплаты заработной платы, отпуска, вьiiiлат при увольнении и (или) Других выплат,

причитающихся работнику,
- размеров и оснований произведенных удержаний,
- общей денежной суммы, подлежащей выплате.
Форма расчетноГо листка утверждается работодателем с учетом мнения профкома,

6.8. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15дней или

выплаты заработной платы не в полном объёме работник имеет право приостановить

работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в

письменной форме.
б.9. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том

числе в случае приостаI]овки работы ему выплачивается денежная компенсация в

размере одного процента от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки,

являются: 2 и 1,б числа каждого месяца. При
или нераббчим праздничным днем выплата

этого дня.
выплате заработной платы работнику обязан



-, ;-еl\юшего _]НЯ Пч]С-lС \a:;г.alВ.lенного срока вып,-IатЬi заработноiI -.,:
:: *_.].т пt] feНb фактlтческогtr рзaчёте вк.lюч}{те.-lьно.
_ _ \1есяЧная ЗарабоТНая П.lаТа \ЧilТе-lеii I] -]р\,ГиХ Пе,]аГоГиЧеских работ:.;:.,

;.-\ }станов-lены нор\IЫ часоВ пе_]агогическоЙ работы в неде.lк) За !_:.
._.l .1-1етЫ. опреJе_lЯются С l,чётоrТ фактlтческого объёшта учебной нагр\,зкl1 :l-. _

- 
ji:Я fi-З\IСров. },стаНовJенныХ II\I ставоК заработной плать] за ка,тендарныI"I \,1a,
,::-JKIтI"I объёrt }-чебноЙ нагр\,зкI] в неJелЮ И делениЯ ПО,ТуrlgццОГО РеЗ\.,-IЬГf . _1

1:.,- ts пе-]агогиЧескоЙ работЫ в неделю. установлеНную за ставкY ЗаРабtr. П

_ В с_I\,чаях. когда размер оплаты труда работника зависит от стз":
- _ _ : '..:Я. ква-rификационной категории. государстВенных награД И ( li.,

- -.a,jпы\ знакоВ отличия, правО на егО изменение возникает в следующие cpoк]i
":,] \,ве-lI{чении стажа непрерывной работы, rтедагогической работы. вь]с.1\, ,,

- _ ]ня JосТижения сооТВеТсТВУЮЩеГо сТажа, есЛи ДокУМенТы НахоДяТся :
- : -::,:Il. I,1--Ти со Дня Представления документа о стаже, дающем право ]:
:; - . З\ ЮlЛИе ВЫПЛаТы;

-:;: по-l\,аIении образования или восстановлении документов об образованиIl - a,, l -_-. ..]в-lения соответствуIош{его докуN,lента:
-:;1 присвоениИ квfurи(ЬикационноЙ категориИ - со днЯ вынесениЯ РеtПеН;1;

- - ; _.:,_rHHol:l коr.tиссией:
:i1 присвоении почетного звания, награждения ведо]\,IственныN{и Знака\I;:

-,: . - СО _]НЯ ПРИСВОеНИЯ. НаГРаЖДеНИЯ.
прlт наступлении у работника права на изменение ра]мера оlIлаты тр}Jа в

_ ]ребывания в ежегодно\,{ или ином отпуске. в периол его Bpel\,{eНHoIi
- - ___. i{-)собносТИ. атакЖе В j{рУГие ПерИоДы. В1еаIение коТорыХ за Ни\{ сохраняеТсЯ

- _ ': ]арабоТная ПЛаТа. иЗМенеНие раtЗ]\'rера оПЛаТы el'o ТрУДа осУЩесТВЛяеТся ПL]j- -..;II1 \,казанных периодов,
б.i2, Стороны договорились относить выплаты за дополнительные

-_ _ _]:траты, непосредственно связанные с обеспечениеМ выполнения основньгs
: -.]сТНых обязанностей: к виду выплат компенсационного характера (за работ\, в

_ _:,:Я\ ОТК,rIОНЯЮЩИХСЯ ОТ НОРМаЛЬНЫХ),
6.1з, оп-цата труда работников. занятьш на работах с вредными и (или)

-:-:b]\fIl \'С,IIОВИЯN'IИ ТРУДа. ПРОИЗВОДИТСЯ ПО РеЗУЛЬТаТаП,{ аТтеСтации рабочих мест или
- ; -,:a.lЬНОй оценкИ условий труда в повышенном размере по сравнению с тарифныпtи
- :::,з\III (оклалами). установ"Ilенными для различньtх ВиДов работ с нормапьны\{и

- - _ зIlя\IИ труда. При этоп,t минима]lьНый размеР повышения опjlаты труда работника]\{._j:,ы\I на такиХ работах. не можеТ быть менее 4% тарифной ставки (ок;rала).
- :НоВ--IеНноЙ для работ с норN4а,rIьныN,Iи YсловияN,{и труда.

работодатель с учетом мнения профкома },станавливает конкреl,ные разN,rерь],,jT- которые определяюгся в зависимости оТ продолжиТельности работы в
- - 1,.згоприятных }/словиях 1-р},да.

установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты труда на
::,jотах с вредными, опасными и иными особыN,Iи условия]\{и труда не могуi быть

, \Iенены без провеления специа]тьной оценки условий ,l,руда при определении полного
- ]r-]ТВеТСТВИЯ рабочегО места, на которо]\{ выполняется рабЬта. требованиям
_ Jзопасности.

]

б.14. В учреждении каждьтй час
:;,ч€рз до б часов утра) оплачивается
. -lсовой ставки (оклада).

работы в ночное время (в периол с 22 часов
в повышенном размере не ниже З5 прочентов

6. 15. б.15. Коr,ттrенсаtlионная выплата за рабо r1 в -:lогопедическоЙ гр),ппе,,танавлиВается в размере _1 5_% ставки (с учёmом ко.111чеспlва воспLlпlаннLlк()в в-_э_|ппе по сосmоянl,tю на нача-lо учебноzо аоdа u не пересчumьlваепlся в mеченuе учебноzо-.|Joct в связч с уве-luчеНllе,уl. u-Ill y.|1eHbLlleltLle.'l воспllпlаннuков в ?р)lппе,)Установленное



*.}зЕаграждение начисляется за периоды осеннrх, зимних, весенних и летних каникул,

jстановленных для обучающихся, воспитанников образовательньIх организаций и не

;овпадаюЩих 0 ежегОднымИ отпускамИ работникОв, а также за периоды отмены учебных
запятий по санитарно-эпидеМиологическим, кJIиматическиМ и другим основаниям.

оплата труда педагогических работников в IIериод отмены учебньж занятий
,образовательного проuесса) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и

_тр}тим основаниям производится из расчета заработной платы, установленной при

тiрификачии, rrредшествующей периоду, с которым связана отмена учебньж занятий

i образовательного проuесса),
6,16, Стороны договорилисЬ прOизводитЬ оплатУ труда педагогических

работников с учетом имеющейся квалификационной категории за выполнение

-fополнительной педагогической работы по должности с Другим наименованием, по

которой не установлена квалификационная категория, в случаях, предусмотренных в

приложении Ns 3 к областному отраслевому Соглашению на 2016-19 годы, если по

вьгполняемой работе совпадают профили работы (леятельности) и работа носит

врменный характер, в соответствии с утвержденной отраслевой системой оплаты труда.

,Щолжность, п0 которой установлена
квалификационная категория

Старший воспитатель;
вOспитатель

Ипструктор по физическому
воспитанию

Музыка,rьный руководитель

Учитель - логоrrед

6.17, В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в

период нахождения в отпуске по }ходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет

нстек срок действия квалификационной категории, стороны договорились
предусматривать выплаты стимулирующего характера, позволяющие сохранить

прежний размер зhработной платы этого работника до }D(ода в отпуск на период

подIотовки к аттестации и ее прохождения, но не более чем на один год пOсле выхода иЗ

}"казанного отпуска,
б.l8. В случае . истечения У педагогического работника срока действия

ква_пификационной категории за один годДо наступления права для назначения трудовой

пенсии сохранять на этот период оплату Труда с учетом имевшейся кваттификационной

категории,
б,19, В случае истечения срока действия квалификационной категории после

подачи работником заrIвления в аттестационную комиссию у него сохраняется оплата

труда с учетом имевшейся квалификационной категории до принятия аттестационной

комиссиеЙ решениЯ об установлениИ (отказе в установлении) квалификационной

категории,
6.2о, СтороньТ договорились, чтО на заработную шлату работников,

осуществляющих работу на условиях внутреннего и внешнего совместительства,

работников, замещающих отсутствующих педагогических работников, в том числе на

условиях почасовой оплаты за фактически отработанное время, работников из числа

административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, ведущих

]

,Щолжность, по которой рекомендуется при оплате

труда учитывать кваrrификационную категорию,
ановленную по должностио указанной в графе 1

Воспитатель;
старший воспитатель

инструктор по физической культуре

музыкаJIьный руководитель ;

IIитель _ логопед



:тедагогическую работу,
;тимулирующие выплаты.

начисляются соответствующие компенсационные

6.2|. Стороны договорились сохранять за

забастовке из-за невыполнения условий данного

работодателя, заработЕую плату в полном размерs,
6,22. Время простоя по вине работолателя оплачивается в размере не ниже

средней заработной платы работника, в т.ч. при временном закрытии организации по

пнициативе органов управления образованием или г{редителя.
время простоя не по вине работодателя и работника оплачивается в размере не

}fegee двух третей среднего заработка, рассчитанного пропорциона,тьно времени

простоя, Время простоя по вине работника не оплачивается.
б.2з. Стороны исходят из тогоо что штаты учреждения формируются с учетом

у,становленной предельной наполняемости групп. За фактическое ттревышение

количества воспитанников В группе устанавливается доплата, как это предусмотрено при

расширении зOны обслуживания или увеличении объема выполняемой работы (ст, 151

ТК РФ) - по соглашению сторон трудового договора.
6.24, При рассмо"трении вопросов принятия и (или) измеЕениЯ локальньЖ

нормативньIх актов по вопросам ошлаты труда стороны обязуются исходить из

,еоб*од"rости применения демократических процедур при оценке эффективности

работы различных категорий работников для принятия решения об установлении им

вьIплаТ стимулирУющего характера' 
тIiп,,пстт, с.о?пания -а комиссии сСторонЫ исходяТ иЗ необходимостИ созданиЯ соответствующеI

}частием профсоюзного комитета, а также использования других форм реализации
.IемократическиХ процедур в целяХ создания и оценки механизма стимулирования

качественного труда работников с уrётом основных принципов, предусмотренных
гг},нктаI\{и 4,з.2"и 4.4, областного отраслевого Соглашения на 2016-19 годы.

6.25. Пересмотр норм труда допускается в порядке, установленном трудовым

змонодательством, по мере сов9ршенствования или внедрения новой техники,

технологии и проведения организационньж либо иньж мероприятий, обеспечивающих

рост эффективности труда.
6,28. о введении новых норм труда работники должны быть извещенЫ В

письменной форме не позднее, чем за два месяца.

ЧII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

.щля реа,тизации права работников на здоровые и безопасные условия труда,

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих
производственный травматизм и возникновение профессионаJIьньIх заболеваниЙ

заключается соглашение по охране труда: 
]

7. Работодатель: 
,]..,

7.|,- обеспечивает безопасные и здоровые условия труда при проведениИ

образователiного процесса.

7,2. Совместно С профкомом разрабатывает ежегодное соглашение по охране

труда, включающее организационные и технические мероприятия по охране труда,

затраты на выполнение каждого мероприятия, срок его выполнеЕия, должностное лицо,

ответственное за его выполнение (Приложение )Ф 3),

7,З, Использует возможность возврата чаQти страховьD( взносоВ (ЛО 20%; На

предупрел{теJIьные меры по улу{шению условий и охраны труда предупреЖдениЮ

производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и социа,тьной

заIlиты РФ от 10 лекабря 2012 г. Ns 580н.

работниками, уrаствовавшими в

коллективного договора по вине



7.4. Проволит обрение по охране труда и прOверку знаний требований охраны труда
заботников гIре)rцеЕия не реже l раза в три года,

7.5. Обеспечивает проверку знаний работников }л{реждениJI по охране труда к
ЕачаJIу учебного года.

7.6. Обеспечивает наличие rтравил, инструкций, журналов инструктажа и др}тих
обязательньж материалов на рабочих местах.

7,7 " Рьзрабатывает и утверждает инструкции по охране труда п0 видам работ и
ПРОфеСсиям в соответствии со штатньIм расписанием и согласовывает их с профкомом,

7,8. Обеспечивает проведение в устанOвленном порядке работ по специальной
оценке условий труда на рабочих местах.

7,9. ПРедоставляет гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с
вредньIми и (или) опасными условиями труда в соответствии с Труловым кодексом РФ,
иЕыми нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные
требования охраны труда в соответствии с приложением J\гq 5 коллективного договора,

7.10. обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и другими
средствами индивидуальной заtциты (сиз) в соответствии с устrlновленными нормами,

7.|1,.. Устанавливает стимулирующую надбавку (не менее З0% от ставки
заработной платы, оклада) работнику r{реждения, на которого приказом руководителя
возложены обязанности ответственного за состояние охраны труда учреждения,

7,I2. Обеспечивает за счет средств учреждения прохождение работниками
обязательньж предварительньж (при поступлении на работу), регулярных (в течение
тр}цовой деятельности) мелицинских осмотров, Профессиональной гигиенической
поJготовкИ и аттестации, выдачу работникам личньж медицинских книжек,
tsнеочередньж медицинских осмотров (обслелований) работников по их просьбам
в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места
работы и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров.

предоставляет работникам 2 оплачиваемых рабочих дня (1 раз в год) для
прохождения профилактического медицинского осмотра.

7. 1 З, Мероп риятия по реализации программы по црофилактике ВИЧ-инфекции :

- совремеНные технОлогиИ первичной профилактики ВИЧ-инфекции, Беседа с врачом -
ннфекционистом Колтаковой Т.Н.

- оформление брошюры <Стиль жизни - здоровье)

- Просмотр онлайн- передач <Ответственное поведение - ресурс здоровья),
посвященных профилактике Вич- инфекuии,

7,|4. обеСпечиваеТ установлеНный салИтарными нормаI4и тепловой режим в
помещениях,

7.1s. Проволит своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с лействующим законодательством и ведет их r{ет.

7,L6, ПРедУСматривает выплату денежной компенсации семье работника,
погибшего в рёзультате несчастного случая на производстве, в размере месячного оклада
погибшего, если несчастный случай на производстве произошел не по вине работника,

7.17. обеспечивает соблюдение работниками требований, правил и инструкций по
охране труда.

7.18. Создает совместно с профкомdм комиссию по охране труда для
осуществления контроля, за состоянием условий и охраны труда, выполнением
соглашения по охране труда.

7.19. оказывает содействие техническим (главным техническим) инспекторам
труда ПрофсоюЗа, членаМ комиссиЙ по охране труда, уполномоЧенным (ловеренньтм



"тицам) пО охране труда в проведении контроля, за состоянием охраны труда в
}чреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и
безопасные условия труда принимает меры к их устранению.

Работники обязуются:

7.20. СобlюДать требования oxpaнbi труда, установленные законами и иными
нормативными правовыми актами, а также Еравилами и инструкциями по охране труда"

7.21. ПроХодитЬ об1^lение безопасньТм методаМ и приемам выполнения работ,
оказанию первой помощи при несчастньгх случаJгх на производстве, инструктаж по
охране труда, проверку знаний требований охраны труда,

7.22. Проходить обязательные предварителъные при поступлении на работу и
периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в
сOответствии с медицинскими рекомендациями за счет сРеДСтв работодателя,

7 ,2З, ПраВильнО применятЬ средства индивидуальноЙ и коллективной защиты,
7,24, ИЗВеЩать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо

руководителя структурного подразделения о любой си^гуации, угрожающей жизни и
здоровью людей, о каждом несчастном случае, происш]едшем на производстве, или об
}худшении состояния своего Здоровья во время работы, в том числе о проявлении
признаков острого профессионального заболевания (отравления),

7 .25, Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае
возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а
также при необеспечении необходимьIми средствами индивидуальной и коллективной
защитЫ до устранения выявленных нарушениЙ с сохранением за это время средней
заработной платы.

Профсоюзный комитет:
7,26. Осушествляет кOнтроль, за

стороны администрации учреждения.
соблюдением законодательства по охране труда со

7,27, Контролирует своевременную, в соответствии с установленными нормами,
выдачу работникам спецодежды, средств индивилуальной защиты, моющих средств,

7 .28. Избирает уполномоченных по охране труда.
7.29. Принимает участие в создании и работе комиссии
7,30. Принимает участие в расследовании несчастных

работниками r{реждения.
7,31. Обращается к работодателю с предложением о привлечении

ответственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда.
7,з2, Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с

нарушением законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренньIх
коллективным договором,

7,зз, В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие
нормальной освещенности и вентиляции,, низкая температура в помещениях,
повышенныЙ ш}ъ4 и Т.Д,) требует от ,администрации приостановления работ до
устранения- выявленных нарушений, Приостановка работ осуществляется после
официального уведомления администрации,

VIII" СОЦИАЛЪНЫЕ ГАРАНТИИИ МЕРЫ

СОЦИАЛЪНОЙ ПОДДЕРЖКИ РАБОТНИКОВ
8, Стороны договорились осушIествлять меры социальной поддержки

работников r{реждения:
8.1. Работникам учреждения при вьжоде на пенсию выплачивается единовременное

материальное вознаграждение в размере не менее средней месячной заработной платы в
пределах средств, направляемых на оплату труда (моэtсно dруеuе варuанmы).

по охране труда.
случаев на производстве с



8.2. Работнику, имеюЩему детей-инвапидов в возрасте до 18 лет, предоставляются
4 дополнИтельныХ оплачиваемьтх ФонДом социаjlьноl-о страхования выходньж дня в
\Iесяц, предусмотренных законодательствоl,{ (не в счеm свобоdноzо dня рабоmнuка).оплата замещения этого работника осуществляется за счет фонда оплаты труда
!чреждения,

8.3. Выплачивать дополнительное вьIходное пособие в размере среднемесячной
заработной платы одиноким матерям (отчам)' имеющим на своем иждивении детей до 14
:тет, беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, при
расторжении с ними трудового договора в связи с ликвидацией у.rреждения наряду с
вьIходныМ пособием в размере среднемесятной заработной платы, предусмотренным ст.
178 тк рФ.

8.4.оказывать материальную помощь работникам в случаях проведения платньIх
операций, приобретения дорOгостоящих лекарственi{ьж lIрепаратов.

8.5. ОсуществлятЬ мероприяТия по организации 0тдьIхаработников учрежденияи
членов их семей.

8.7. Создать условия для организации питаниJI работников, оборуловать для них
комнату отдьIха и личной гигиены.

(lру zu е d о пол н um е льньl е ? ар ан muu, .и е pbl с оцu &q ьн о й п о d d е р uскu, ль Z о m ы,
вьlпл аmы (о пр е d е ляюm с я учр е ж d е нuе,ч),

8,8, Работникам, проживающим в общежитиях или арендованных помещениях, за
счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, компенсируется часть
стоимости оплаты за проживание в размере рублей.

8.9, Профком оказывает возможную финансовую помощь больным с
хроничесКими И тяжёлымИ формами заболеваний для частичной оплаты дорогостоящих
лекарственных препаратов и оплаты проезда к месту проведения операций за пределами
Липецкой области,

ВыделяеТ из профсоюзного бюджета средства согласно смiqте профсоюзных
расходов по направлениям:

- оказание материаJIьной помощи,

- организация оздоровлен ия.

- организация работы с детьми работников,
- организация спортивной работы среди работников учреждения,
- поддержка мероприятий для ветеранов войны и труда,

- организация культурно-массовых мероприятий,

- социаJIьные программы для членов Профсоюза.

8.10. Работодатель: 
l

-,по обращению профкома предоставляет по оогласованию в установленном
порядке бесплатно во внеурочное время спортивНЫе ЗСIJ.IЫ, площадки и спортивный
инвентарь для провеДения спортивно-оЗдоровительньIх мероприятий с работниками
учреждения;

- по заявкам профкома предоставляет в установленном порядке бесплатно
актовый зал И другие приспособленные помещения для подготовки и проведения
культурнЬIх и иных общественно значимых мероприятий лля работников учреждения
и членов их семей.

8.1 1. Работодатель и профком обязуются:



Ежегодно, по окончании финансового года, информировать работников, в т.ч, на
общем собрании (конференчии), на заседаниях профкома, о расходовании бюджетньIх
средств За прошедший год и о бюджетном финансировании на предстояший
финансовый год, а также об использовании средств, направляемых на социальные
нужды работников.

Ж. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

9.1. Статус молодого специалиста возникает У выпускника учреждения
ПРОфессионального образования, впервые приступившего к трудовой деятельности, со
дня заключения им трудового договора с образовательным учреждением по основному
месту работы,

Статус молодого специалиста действует в течение пяти лет.
МОлОдым специалистом также признается работник, находящийся в трудовых

отношениях с работодателем и впервые приступивший к работе в педагогической
должности после окончания учреждения вь]сшего или среднего профессионаJIьного
образования.

Статус молодого специаJтиста сохраняется или продлевается (на срок до трех лет) в

сjIед}тощих случаях:
- призыв на военную службу или направление на заменяющую ее альтернативную

гражданскую службу;
- переход работника в другое образовательное учреждение;
- нахождение в отпуске по )ходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
9.2, Стороны определяют следующие приоритетные направления совместной

.]еятельности по осуществлению поддержки молодых специаJIистов и их закреплению в
образовательном учреждении :

- создание необходимьш условий трула молодым педагогам, включая обеспечение
оснащённости рабочего места современными оргтехникой и лицензионным
программными продуктами; :,

- закрепление наставникоВ за молодЫми педагОгами В первый год их работы в
},чреждении из числа наиболее опытных и профессиональных педагогических
работников с установлением наставникам доплаты за работу с молодыми педагогами в
размере 20О/о к ставке заработноЙ платы (окладу); "'

- обеспечение реальной правовой и социальной зашищенности мололых lтедагогов
(бесплатная юридическая помощь и др");

- организация необходимьтх психологических тренингов, встреч со специалистами
в области методической и профсоюзной работы, семинаров, (круглых столов) по
конкретным молодёжным проблемам и т.п.;

- развитие творческой активности молодёжи, содействие участию молодьгх
педагогов в мероприятиях по формированию позитивного имиджа и повышению
социального статуса молодых педагоговi в различньrх профессиональньж конкурсах
(<Учитель года)), <Воспитатель года) и т.п.);

- актиЁизация и поддержка молодёжного досуга, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы;

- активное обучение и постоянное совершенствование подготовки молодёжного
профсоюзного актива с использованием образовательных и информаuионньгх
технологий, специальных молодёжньгх образовательньж проектов при участии
работолателя.

- содействуют успеШномУ прохождению аттестации молодьIх специалистов.
- предоставляют краткосрочный оплачиваемый отпуск отцу при выписке

новорожденного из роддома, оказывают материальную помощь при рождении ребенка
из профсоюзного бюджета и средств учреждения.



_ проводят работу по упорядочению режима работы молодых воспитателей с целью
сOздания условий для их успешной психолого-педагогической адаптации,
tsьiсвобождения времени для профессионаJIьного роста.

9.3. Работодатель:
9.3.1, В целях социаJIьной поллержки молодых специалистов им выплачиваеТся

разовое пособие (полъёмные) в размере оклада в течение первого месяца работы, при

}.словии поступления на работу в учреждение в соответствии с полученной
специальностью, до конца года, в котором окончено учреiкдение профессионального
образования,

9,3.2, В целях закрепления и профессиона,,Iьного роста молодым специалистам
ежемесячно в течение первых пяти лет работы выплачивает стимулирующую надбавку в

размере З0% от ставки заработной платы (оклала) (не jvleHee 30% сmавкu, как
преdуслtоmрено пункmом 7.3.5. обласmноzо оmраслевоzо Соzлаu,tенuя на 20]б-]9 eodbt),'

9.З,З. Ежегодно выделяет материаJIьную помощь молодым специалистам в ра3мере
оклада,

Х. ГАРАНТИИПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10. В целях создания условий для эффективной деятельности первичной
профсоюзной организации и её выборных органов в соответствии с Труловым кодексом
Российской ФелераIrии, Федера"тьным законом <О профессиональных союзах, их правах
и гарантиях деятельности), иными фелеральными законами и нормативными правовыми
актами Липецкой области, соглашениями, настоящим коллективным договором
работодатель;

10,1. Включает по поручению работников представителей профкома в состав
коллегиаJIьных органов управления учреждением.

10.2. Прелоставляет профкому помещения как для постоянной работы, так и для
проведения заседаний, собраний, конференций, приобретения и хранения док}ц4ентов, а

также предоставляет возможность размещения информаuии профкома в достушном для
всех работников месте.

10.з. Прелоставляет профкому в бесплатное пользование необходимые для его

.]еятельности оборулование, транспортные средсtва, средства связи, компьютерн1tо и
оргтехнику.

10.4. Осуществляет техническое обслуживание оргтехники и компьютеров,
уножительной техники, необходимой для деятельности профкома, а также осуществляет
хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану помещения,
выделенного профкому для постоянной работы.

10,5, Способствует осуществлению праRовыми и техническими инспекторами
труда обкома, райкома Профсоюза, ,в том числе внештатными, контроля за
соблюдением трудового законодательства в учреждении в соответствии с действующим
законода-гельством и Положениями об инспекциях.

10,6. Предоставляет профкому по его запросу информацию, сведения и

разъяснения по вопросам условий труда, заработной платы и другим социаJIьно-
экономическим вопросам,

l0.7, Обеспечивает ежемесячное и бесплатное перечисление членских
профсоюзньтх взносов из заработной платы работников на счет профсоюзной
организации, Перечисление средств производится в полном объеме с расчётного счета
учреждения одновременно с вьцачей банком средств на заработную плату в
соответствии с платёжными поручениями учреждения,

10.8. Освобождает от основной работы с сохранением среднего заработка для
выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива членов профкома,



},полномоченных по охране труда профкома, председателя первичной профсоюзной
организации.

10.9. Освобождает от работы с сохранениел,{ среднего заработка членов профкома
на время участия в работе конференций, пленумов, президиумов, краткосрочной
профсоюзной утебы, собраний, созываемых Профсоюзом,

l0.10. Увольнение по основаниям, предусмотренным пунктом 2, З или 5 части 1

статьи 8l Трулового кодекса РФ, председателя выборного органа первичной
профсоюзноЙ организации и его заместителеЙ, не освобожденных от основной работы,
производит в порядке установленным ст.З74 Трудового кодекса РФ.

10.11. Признавая работу на выборной должности председателя первичной
профсоюзноЙ организации и в составе профкома значимой, устанавливает ежемесячную
стимулирующую надбавку из фонда оплаты труда за личный вклад в общие результаты
деятельности у{реждения. участие в подготовке и организации социа,,Iьно_значимых
\{ероприятиЙ и лр, в размере 10 Уо ставки (окпаdа).

10.12" Предоставляет ежегодно в каникулярное время дополнительный
оплачиваемый отпуск председателю первичной профсоюзной организации в количестве
трёх календарньж дней.

10, 13. Стороны подтверждают:
- члены профкома, участвуюIцие в коллективных переговорах, в период их ведения

не могут бьтть без предварительного согласия профкома подвергн}гты дисциплинарному
взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за
исключением случаев расторжения трудового договора за совершение проступка, за
который в соответствии с ТК РФ, иными фелеральными законами предусмотрено
увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ):

- члены вьтборного органа первичноЙ профсоюзноЙ организации включаются в
состав комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации
педагогических работников, специа,тьной оценке рабочих мест, охране труда,
социаJIьному страхованию;

l0.13.1. Ходатайствуют о присвоении почетных'_званий, представлении к
государственным наградам выборных профсоюзньrх работников и актива, а также
Совместно принимают решения об их награждении ведомственными знаками отличия,

10,1З.2. Принимают необходимые меры по недопущению вмешательства органа
,vправления образованием, представителеЙ работолателя в практическую деятельность
профсоюзной организации и профкома, затрудняющего осуществление ими уставных
задач,

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕN{ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

1 1,1, Контроль, за выполнением настоящего коллективного договора
осуществляется сторонами и их предст?вителями, профсоюзным комитетом Задонской
районной профсоюзной организ ации,

l1.2. Прелставители сторон несут ответственность за уклонение от участия в
коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного договора,
неПредставление информачии, необходимоЙ для ведения коллективных переговоров и
ОСуществления контроля, за соблюдением положений коллективного договора,
нарушение или невыполнение обязательств, предусмотренных коллективным договором,
ДрУГие противоправные действия (безлействие) в соответствии с действующим
законодательством.

1 1.4, Стороны пришли к согласию, что в период действия коллективного договора
все возникающие разногласия и конфликты принимаются и рассматриваются в 15-
тидневный срок.



К настоящему коллективному договору прилагаотся:

l. Правила внутреннего трудового распорядка.
2. Положение об оплате труда.
3. Соглашение об охране труда.
4. Перечень должностей, дающих право на предоставление дополнительного
оплачиваемого отпуска за работу с нонормированным рабочипл днем.
5. Перечень должностей работников, занrIтьж на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда.


