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РАЗДЕЛ 1. Общие положения

1.i. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками
(далее стороны) и является правовым актом, регулируюlцим социально - трудовые

отношения в муниципацьном бюджетном дошкольном образовательном учреждении <!етский
сад ЛЪ 1З <<Незабудка> комбинированного вида).

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом рФ,
Федеральным законом <О профессиональньIх союзах, их правах и гарантиях деятельности),
областным законом 27 мая 1998 года N'9 73-16-ОЗ кО социальном партнерстве в сфере труда в
Архангельской области и разграничении полномочий органов государственной власти

Архангельской области по регулированию отдельньIх трудовых отношений и иных

непосредственно связанньIх с ними отношений>; Архангельским областным трехсторонним

соглашением, заключенным между объединениями (союзами) работодателей Дрхангельской

областИ и,. Правительством Архангельской области по вопросам gоциально-трудовых

отношений, иными федеральными и областными законами и нормативно-правовыми актами

N{униципального образования кСеверодвинск), Отраслевым территориальным соглашением по

учрежденИям образоВания мунИципаJ.IьноГо образования кСеверодвинск).

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств

работников И работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных

интересов работников образовательного учреждения и установлению дополнительных
социально-экономических, правовых и профессиональньIх гарантий, льго,l и преимуществ для

работников, а также по созданию более благоприятньж условий труда по сравнению с

установлеНнымИ законами, инымИ нормативными правовыми актами, Отраслевым

территорИальныМ соглашенИем по учреждениям образования муниципального образования

кСеверодвинск).

1.4, Сторонами коллективного договора являются:

работодатель в лице его представителя - заведующего МБЩОУ <Щетский сад

Jф 13 <Незабудка> комбинированного вида) Т.Ю. Барановой

работники мБдоу <.Щетский сад Jrlb 13 <Незабудка> комбинированного вида) в лице

их представителя - первичной профсоюзной организации.

1.5. Предметом настоящего коллективного договора являются установленные
законодательством, но конкретизированные дополнительные положения об условиях труда и

егО оплате, социальном обслуживании работников, гарантии, комrrенсации и льготы,

предоставляемые работникам работодателем в соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст.41

Трудового колекса РФ).

1,б. ПрофСоюзныЙ комитет, действующий, на основании Устава Профсоюза, Положения

о первичной профсоюзной организации, явJUIется полномочным представительным органом
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работников, защищающим их интересы при проведении коллективньIх переговоров,

заключении, выполнении и изменении коллективного договора.

1,1. Работодатель признает профсоюзную организацию в лице её профсоюзного

комитета поJIномочным представителем работников, осуществляющим переговоры от их

имени, и строит свои взаимоотношения с ним в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским

кодексом РФ, Труловым кодексом РФ, Федеральным законом <О профессиональных союзах,

их правах и гарантиях деятельности),

1.8. В учреждениях образования, на которые распространяется действие настоящего

коллективного договора, работодатели в соответствии со статьей 377 Трулового кодекса РФ по

письменному заявлению работников, не являющихся членами Профсоюза, ежемесячно

перечисляют на счета их профсоюзньIх организаций денежные средства в размере одного

процента заработной платы указанных работников в порядке, предусмотренном для

перечисления членских профсоюзных взносов из заработной платы членов Профсоюза.

1.9. Изменения и дополнения в настояIций коллективный договор в течение срока его

действия производятся по взаимному соглашению сторон и после одобрения их общим

собранием работников. Вносимые изменения и дополнения в текст колдоговора не могут

ухудшать положение работников по сравнению с прежним колдоговором и нормами

действующего законодательства (статьи 4|,44 Трудового кодекса РФ).

1.10. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятьIх на себя обязательств.

1.11. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания

СТОРОНЕIМИ.

1.12. Перечень локitльных нормативньIх актов, содержащих нормы трудового права, при

принятии которых работодатель учитывает мнение (или принимает по согласованию),

профкома:

1) Правила внутреннего трудового распорядка;

2) Положение ((О системе оплаты труда в муниципальном бюджетном дошкольном

образовательном учреждении к,Щетский сад Ns 13 (Незабудкa> комбинированного видD;

3) Пололсение о расходовании экономии фонда заработной платы;

4) Соглашение по охране труда;

5) Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и (или)

опасными условиями труда, для предоставления им ея(егодного дополнительного

оплачиваемого отпуска (по итогам аттестации рабочих мест));

6) Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днём для предоставления им

ежегодного доIIолнительного оплачиваемого отпуска;
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7) Перечень видов работ, которые по условиям являются вредными и (или) опасными и за

выполнение которых работникам устанавливается доrrлата (по итогам аттестации рабочих

мест);

8) Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также

моюIцими и обезвреживающими средствами;

9) Полоlкение кО порядке обработки и защиты персональньIх данных работников>;

1 0) Щолжностные инструкции;

1 1) Инструкции по охране труда;

12) Инструкции по правилам пожарной безопасности.

1.1З. Стороны определяют следующие формы управления учреждением

непосредственно работниками и через профком (ст. 53 Трудового кодекса РФ):

- учет мнения (по согласованию) профкома;

-консультаtц4и с работодателем по вопросам принятия локальньIх нормативных актов;

-получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим

интересы работников, предусмотренным ст. 53 Трудового кодекса РФ, и иным вопросам,

предусмотренным в настоящем коллективном договоре;

-обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложениЙ по её

совершенствованию;

-участие в разработке и принятии коллективного договора;

-участие в разработке <Положения об оплате труда).

1.14.,Щоговаривающиеся стороны, признавая принципы социального партнерства,

обязуются принимать меры, предотвращающие любые конфликтные ситуации, мешающие

выполнению коллективного договора.

1.15. 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,

обеспе.rивая гласность содержания и выполнения условий колдоговора.

РАЗДЕЛ 2. Трудовой договор и обеспечение занятости

2.1. Труловые отношения между работником и работодателем регулируются трудовым

договором, заключенным в письменной форме в соответствии с Трудовым кодексоМ РФ и

настоящим коллективным договором.

Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленноЙ

трудовым договором (ст, 57 и 60 Трулового кодекса РФ), условия трудового договора не могут

ухудшать положение работника по сравнению с действутощим трудовым законодатеJIьством,

коллективным договором.



2,2. Работодатель обяз)zется:

2.2.I. Оформлять трудовые отношения при поступлении работника на работу

заключением трудового договора в письменной форме;

2.2.2. Заключать трудовой договор для выполнения работы, которая носит постоянныЙ

характер;

2.2.з. Оформлять изменение условий трудового договора путем составления

дополнительного соглашения межлу работником и работодателем, являющегося неотъемлемой

частью заключенного ранее трудового договора, и с учетом положений коллективного договора

(ст.72 Трудового кодекса РФ);

2.2.4. Заключать срочный труловой договор только в случаях, предусмотренных статьей

59 Трулового кодекса РФ;

2.2.5. Выполнять условия заключенного трудового договора;

2.2.6. Изменять трудовой договор лишь в случае и порядке, предусмотренных В

законодатецьстве о труде (ст.72-75 Трулового кодекса);

2.2.7. Сообщать профсоюзному комитету не позднее чем за З месяца до начала

проведения соответствующих мероприятий по сокращению численности ипи штатаработников

и о возможном расторжении трудоtsых договоров с работниками в соответствии с л.2 части

первой ст.81 Трудового кодекса в письменной форме, апри массовых увольнениях работников

соответственно не позднее чем за 4 месяца (п. 2 ст. |2 Федерального закона кО

лрофессиОнальныХ союзах, их праваХ и гарантиях деятельности>);

2.2.8. Представлять в профсоюзный комитет не позднее чем за З месяца сведения о

сокращении численности и штата работников, список сокращаемых доля(ностей и работников,

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства;

2.2,9. обеспечивать преимущественное право на оставление на работе при сокращении

численнос-tи иIи штата лиц с более высокой производительностью труда и квалификацией, а

при равной производительности труда и ква,rификации предпочтение на оставление на работе

отдавать (ст. 179 ТК РФ):

- семейным при наличии двух и более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи,

находящихся на полном содержании работника или получаюIцих от него помощь, которая

является для них постоянным и основным источником средств к существованию);

- лицам. в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;

- работникам, получившим в период работы У данного работодателя трудовое увечье

или профессиональное заболевание;

- работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва

от рабо,гы;

- работникам, которым до выхода на пенсию осталось не более 2 лет

- лицам, rrроработавшим в образовательном учреждении 10 и более лет;
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- работникам, не допускающим нарушениЙ трудовоЙ дисциплины, и не имеющим

дисциплинарных взысканий;

- лицам, награждённым правительственными наградами;

- членам профсоюза;

2.2.|0. Предоставлять лицам, получившим уведомление об увольнении по 11.2 ч, 1 ст. 81

ТК РФ, свободное от работы время для поиска нового места работы (2 часа в неделю) с

сохранением заработка;

2.2.II. Не увольнять по сокращению штатов следуюrцие категории работников:

- лиц моложе 18 лет (ст.269 ТК РФ);

- женщин, имеющих детей до трех лет (ст, 261 ТК РФ);

- работников в период временной нетрудоспособности, а также во время пребывания в

очередном, декретном, учебном отпуске (ст.ст. 8I,261 ТК РФ);

- работающих инвалидов;

- одиноких.матерей или отцов, имеющих детей до 14 лет (ребёнка-инвалида до 18 лет),

опекунов (попечителей) несовершеннолетних (ст, 261 ТК РФ).

2.2.|2. Устанавливать объем педагогической работы педагогическим работникам в

трудовом договоре.

2.2.1,З. Изменять по своей инициативе существенные условия трудового договора,

только по причинам, связанным с изменениями организационных или технологических

условий труда, (изменение числа групп или количества воспитанников), проведение

эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также изменение образовательных

программ и т,д.) при продол}кении работником работы без изменения его трудовой функции

(работы по определенной специальности, квсuIификации или должности) (статья 74 Трудового

кодекса),

2.2,|4. Щопускать изменение условий трудового договора в течение учебного года

только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли

сторон.

2.2.15. Предоставлять высвобожденным работникам гарантии и компенсации,

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата

(ст. |27 ,I7 8, 180, З 18 Трулового кодекса РФ),

2.2.|6. Обеспечивать приоритет в приеме на работу работников, добросовестно

работавших и уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или штата.

2.3. Профсоюзная организация обязуется:

2.З). Осуществлять контроль за соблюдением работодателем действующего

законодательства о труде при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров С

работниками;
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2.З.2. Представлять в установленные сроки своё мотивированное мнение о расторжении

работодателем трудовых договоров с работниками - членами профсоюза (ст. З7З Трулового

кодекса);

2.З.З, Обеспечить защиту и представительство работников - членов профсоюза в суде,

КТС при рассмотрении вопросов, связанных с заключением, изменением или расторжением

трудовых договоров;

2.З.4. Предпринимать предусмотренные законодательством меры по предотвраtцению

массовых сокращений работников.

РАЗДЕЛ 3. Рабочее время и время отдыха

З, Стороны пришли к соглашению о том, что:

З.1, Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового

распорядка учреждения, графиками сменности, утверждаемыми работодателем с учетом

мнения профкома (ст, ст. 100, 103, 104, Трулового кодекса), а также условиями трудового

договора, долхtностными инструкциями работников,

З.2. В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с

учетом особенностей их труда конкретнilя продолжительность рабочего времени (норма часов

педагогической работы за ставку заработной платы) устанавливается в соответствии с

приказом Министерства образования и науки РФ от 22,|2.2014 года Jф 1б01

<О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебноЙ нагрузки

педагогIiческих работников, оговариваемой в трудовом договоре), Положением об оплате

труда МБДОУ }lb 1З <Незабулка>> комбинированного вида), приказом Минобрнауки России от

11 мая 2016 года NЪ 536 "Об утвертtдении Особенностей реrкима рабочего времени и времени

отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную

деятельность".

З.З, Щля женщин, работаюrцих в учреждениях, расшоложенньIх в раЙонах КраЙнего

Севера и приравненных к ним местностях, устанавливается 3б-часовая рабочая неделя, если

меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена для отдельньIх категорий

женщин иными законодательными актами РФ. При этом заработная плата выплачивается в том

же размере, что и при полной рабочей неделе,

З.4" Щtlя работников устанавливается 5-дневная непрерывная рабочая неделя с двуМя

выходными днями в неделю (ст. 100 Трудового кодекса РФ).

3.5. Неполное рабочее время (неполный рабочий день или неполная рабочая неделя)

устанавливается в следуюпдих случаях:

- по сог-цашению между работником и работодателем;
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- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего

ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица,

осуtцествляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением

(ст. 93 Трудового кодекса РФ).

3.б. Исключаются нерационtilIьные затраты времени педагогических работников, при

составлении расписаний занятий, с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная

последовательность и не образовьтваJIись длительные перерывы, которые в отличие оТ

коротких перерывов, установленных для воспитанников, рабочим временем педагогических

работников не являются.

3.7. Продол}кительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

Если невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в предпраздничный

день, переработка компенсируется IIредоставлением работнику дополнительного времени

отдыха илщ С согласиЯ работника, оплатой пО нормам, установленным для сверхурочной

работы (ст. 95 Трулового кодексаРФ).

3.8. РабоТа в ночнОе времЯ выполняеТся пО следуюtцим видам работ и должностей:

воспитатель круглосуточной группы, сторож .

3.9. Педагогические работники, узкие специаJIисты (зам. зав. по вмр, учитель-логопед,

инструктор по физической культуре, музыкальный рlководитель) и младший обслуживающий

персонал могут привлекаться к сверхурочным работам по производственной необходимости

для обслуrкивания дошкольников при неявке сменяющего работника (полп. З ч. 2 ст. 99 Тк

рФ).

з.10. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днём утверждается

работодателем локальным нормативным актом по согласованию с профсоюзным комитетом.

з.11. обцим выходньIми днями являются суббота, воскресенье (Ст. 111 ТРУДОВОГО

кодекса).

3.12. Время перерыва для отдыха и питания и его конкретнаJI продол}кительность

устанавливаются Графиком работы сотрудников.

работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема

пищи в рабочее время одновременно с воспитанниками. Продолжительность рабочего дня или

смены в этом случае не удлиняется.

3.1з. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения профкома

не позднее, чем задве недели до наступления календарного года (ст. 123 Трудового кодекса).

з.14. ts соответствии с законодательством (ст. 116 Трудового кодекса) работникам

предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска:

а) за работу с вредными условиями труда (ст.1 17 Трудового кодекса);



9

б) за ненормированный рабочий день (ст. i19 Трулового кодекса);

в) за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (ст. З21 Трулового

кодекса) - 24 календ. дня.

3.15. Отдельным категориям работников в соответствии с ч.2 ст.116 Трулового кодекса

РФ предоставляются за счет экономии фонда оплаты труда, средств от приносящей доход

деятель}Iости следующие дополнительные оплачиваемые отпуска:

- за общественную, культмассовую, административную деятельность в зависимости от

количества и качества работы: председателю профсоюзной организации - \ календарный

день.

з.lб. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска, и в случае учебного отпуска,

курсоВ повышенИя квалифИкации. ЧастЬ ежегодноГо оплачиВаемогО отпуска, превышающая 28

каJIенд. дней, письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией

(ст. 124,126 Трудового кодекса).

Етtегодный оплачиваемый отпуск с письменного согласия работника переносится на

лругой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при несвоевременном

предупреждении работника о начаJIе отпуска (ст. 126 Трудового кодекса).

3.17. Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска и отзыв из него производится

только с письменного согласия работника в соответствии со ст, 125 Трулового кодекса.

3.18, Продолжительность ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусков

работникам, замещаюшlим должности педагогических работников, а также руководителей

заместителей руководителей мБдоу Jю 13 устанавливается на основании Постановления

Правительства РФ от 14.05.2015 N9 466 <<о ежегодных ocHoBHbIx удлиненных оплачиваемых

отпусках).

з.18. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам. Предоставляются отпуска на

основаниИ письменнОго заявлеНия работНика В случаlIх, определенных статьей 128 Трулового

кодекса и данным коллективным договором:

а) работаюlцим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;

б) родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнениИ обязанностеЙ военноЙ

слух<бы, либо вследствие заболевания, связанного с военной службой, - до 14 календарных

дней в году;

в) работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;

г) работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких

родственников - до 5 календарных дней (ст. 128 ТК);

Д) длЯ сопровоЖдениЯ детей в школУ в первый деЕь учебного года - 1 календ. день;
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е) в связи с переездом на новое место жительства-2 календ. дня;

lK) для проводов детей в армию 
- 

1 календ. день;

з) длЯ празднования 50-, 55-летнеГо юбилеЯ - 1 календ. день;

и) лля ликвидации аварии в доме 
- 

] кплgцд. дня;

к) лля проведения работ по посадке и уборке урожая - 2 календ. дня.

Конкретная продол)Itительность отпуска, предусмотренного подпунктамИ (а) (г)

настояtцего пунк,га, определяется В письменном заявлении работника о предоставлении

отпуска без сохранения заработной платы.

З.19. Предоставлять педагогическим работникам не рех(е, чем через каждые 10 лет

непрерывной педагогической работы, длительный отпуск сроком до одного года в порядке и на

условиях, определяемых учредителем.

з.20. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в

соответствии со статьей i39 Трулового кодекса, иными нормативными правовыми актами

федеральньц органов власти.

З.21. Профсоюзная организация обязуется:

а) осуulествлять контроль за соблюдением работодателем законодательства о труде в части

рабочего времени и времени отдыха;

б) представлять работодателю свое мотивированное мнение

формировании графика отпусков;

(или согласовывать) при

в) осущесТвлятЬ профсоюЗный контРоль за соблюдением требований ч. 5 ст. 113 Трулового

кодекса при привлечении к работе в выходные и праздничные дни;

г) уделять особое внимание соблюдению работодателем режима времени отдыха в отношении

Itенщин, имеющих малолетних детей, иньIх лиц с семейными обязанностями;

д) вносить работодателю представления об устранении нарушений законодательства о труде в

части рабочего времени и времени отдьIха;

е) осупдествлять представительство и защиту законных прав и интересов работников - членов

профсоюза в органах по рассмотрению трудовых споров по вопросам рабочего времени и

времени отдыха.

РАЗДЕЛ 4. Оплата и нормирование труда

Стороны исходят из того, что:

4.1. ЗаработнаJI плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не

ограничивается (ст. 132 Трулового кодекса).

4.2. оплата труда работников учреждения производится на основании постановления

Ддминистрации Северодвинска Jф 581-па от 01 .12,2015 года кОб утверждении Примерного
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отраслевого положения об оплате тРуда работников муниципальньIх бюджетньгх и автономных

учреждений сферы образования муниципального образования ксеверодвинск) и Полох<ения об

оппате труда работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения <!етский сад Nь 13 кНезабулка> комбинированного вида), принятого с учётом

мнения выборного профсоюзного органа.

4.З. Работодатель обяз),ется:

4.3.1. Утверждать штатное расписание и расстановку педагогических кадров и

распределение учебной нагрузки с учётом мнения выборного профсоюзного органа

1лрофсоюзного ком итета) :

4.з,2. Устанавливать размеры окладов работников в соответствии с кположением

об оплате труда работников муниципaльного бюджетного дошкольного образовательного

учрепцения <Щетский сад Nq 1З <Незабудка> комбинированного видa>;

4,з.з. Устанавливать системы стимулирования труда в пределах имеющихся

средств, в том числе внебюдхtетных источников, с учётом мнения выборного профсоюзного

органа ( профсоюзного комитета);

4,з.4. Расстановку кадров производить с уrётом мнения выборного профсоюзного

органа t профсоюзt{ого комитета);

4.з,5. Предупреждать работников об изменении педагогической нагрузки, норм

труда не позднее, чем за два месяца под роспись (ст. 162 ТК РФ);

4.з.6. Не допускать изъя,tия учредителем неисIIользованныХ в текущеМ ГоДУ,

квартале, финансовых средств; использоВать их по решению общего собрания работающих

и с учётом мнения выборного профсоюзного органа (профсоюзного комитета) в

соответствии с Положением о расходовании экономии фонда заработной платы;

4.з.7. Устанавливать различные стимулирующие выплаты (доплаты, надбавки,

премии, материальную помощь и т. Д.) в соответствии с Положением об оплате труда

работникОв мунициПальногО бюджетнОго дошкоЛьного образовательного у{реждения к,Щетский

сад Nq 1З кНезабудка> комбинированного вида), разработанным с учётом мнения выборного

профсоюзного органа; доплаты и надбавки постоянного характера устанавливать на

учебный год, устанавливать доплату компенсационного характера за выполнение работ с

вредными условиями труда по результатам аттестации рабочих мест и по представлению

комиссиИ по охране труда, с учётом мнения выборного профсоюзного органа. (ст, |47

Трудового кодекса);

4.3.8, За счет экономии фонда оплаты труда, средств оТ приносяrцей дохоД

деятельности устанавливать доплату за превышение наполняемости группы |0%

ежемесячно по итогам работы воспитателей, младших воспитателей, помощников

воспитателей, поваров, подсобных рабочих, машинистов по стирке белья и ремонту

спецодежды, кастелянши ;
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4.З.9, Выплачивать премию согласно <Поло}кению об оплате труда работников

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения к,Щетский сад

N9 13 <Незабулка> комбинированного вида)) в размере 10% по итогам работы за квартал,

учебный год, календарный год;

4.3,10.Оплачивать труд лиц, работающих по совместительству, пропорционально

отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях,

определенных трудовым договором, с учетом установленных стимулирующих надбавок и

надбавок за вредность и с начислением районного коэффициента и процентных надбавок

за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (ст. 285 ТК РФ);

4.3.il.Устанавливать размер доплаты за совмещение профессий (долrкностей) или

исlrолнение обязанностей временно отсутствующего работника по соглашению сторон (ст.

151 ТК РФ);

4.З.12.В соответствии со ст. 150 ТК РФ при выполнении работником работ

различной цвалификации оплачивать его труд по работе более высокой квалификации1'

4.З.lЗ.Оплачивать работу в сверхурочное время за первые два часа в полуторном, а

в последующие часы - в двойном размере;

1.З.l4.Оплачивать работу в выходные и нерабочие праздничные дни в двойном

размере; по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный

день, предоставлять другой день отдыха, в этом случае работу в нерабочий праздничный

день или в выходной оплачивать в одинарном размере, а день отдыха не оплачивать (ст.

152 ТК РФ);

4.3.15.Оплачивать работу в ночное время в повышенном размере - за каждый час

работы в ночное время устанавливать доплату в размере З5О/о ставки (оклада);

4.З,1,6. Оплачивать время простоя по вине работодателя, если работник в

письменной форме предупредил работодателя о начале простоя, в размере 2/3 средней

заработной платы (ст. 157 ТК РФ);

4.З.I7. Сохранять за работниками, участвовавшими в методических и общественных

мероприятиях города, области заработную плату в полном размере;

4.3.18.При любом режиме работы производить расчет средней заработной платы

исходя из фактически начисленной работнику заработной платы и фактически

отработанного им времени за 1,2 капендарных месяцев, в течение которых за работником

сохранялась заработная плата;

4.З.\9 Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения

им работы или перечисляется на указанный работником счет в банке на условиях,

определенных коллективным договором или трудовым договором.

Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена

заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для
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платы не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты

перечислению заработной платы в кредитную организацию несет

,Щнями вы11латы заработной платы работникам учреждения являются: 1 0 и 25 числа,

размер оплаты труда работников за перв),ю половину месяца определяется с учетом

фактически отработанного работником времени,

при совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днём выплата

заработной платы производится накануне этого дня,

1.з.2О Банк в порядке и на условиях, указанных в договоре выпускает в пользу

сотрудников МБ.ЩОу Nb 13 банковские расчетные карты Мир, открывает и обслуживает

специальные кар,tочные счета, зачисляет по поручению организации на Скс Щерхсателей

денежные средо,r,ва, заработную плату и другие приравненные к ней платежи и оказывает

другие банковские услуги;

4.з.21Производить оплату отпуска не позднее, чем за три дня до его начала (ст, 1Зб

ТК РФ);

4.з.22 Нести ответственность за задержку выплаты работникам заработной платы и

Другие нарушения оплаты труда в соответствии с тк рФ и иными федеральными законами

(ст. |42 ТК РФ);

4.з.2з При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат,

причитаюп]ихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной

компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действlтоrчей в это время клю,tевой

ставI(и J{ентрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каlкдый

день задержки начинаJI со следующего дня после установленного срока выплаты по день

фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной

платы и (или) других выплат) причитаюlцихся работнику, размер тrроцентов (денежной

компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм, (ст, 2Зб тк рФ),

4.4, Профсоюзнаяорганизацияобязуется:

4.4.\. Содействовать в реапизации обязательств по оплате и нормированию труда;

4.4.2. Оказывать помощь и содействие каждому члену профсоюза и работникам,

ежемесячно перечисляющим дене}кные средства на счета профсоюзной организации, в

получении бесплатной юридической консультации по вопросам оплаты и нормирования

труда;

4.4.з, Щелегировать своих представителей в состав экспертной, аттестационной

комиссий, комиссии по подведению итогов работы за месяц, Квартал, Год И Распределению

надбавок и доплат, комиссии по премированию, комиссии по трудовым спорам; активно
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участвовать в их работе с целью заlциты трудовых и профессиональных прав и интересов

работников;

4.4.4. Защищать права и интересы работников в части оплаты и нормирования

труда через комиссию по трудовым спорам, в судебных и иных государственных органах;

4.4.5. Принимать необходимые меры по недопущению ухудшения полох(ения

работников в случае задержек выпJIаты заработной платы и Других выIIлат,

предусмотренных законодательством РФ и настоящим коллективным договором;

4.4.6. Своевременно информировать работников о вводимых правовых актах,

касающихся оплаты труда работников бюдяtетной сферы;

4.4.7. Осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства в части

оплаты и нормирования труда работников (ст. з70 тк рФ).

рдздЕл5.Профессиональная подготовка, переподготовка

иповышение квалификации
a

Стороны пришли к соглашению в том, что:

5,1. Работодатель опредеJUIет необходимость профессиональной подготовки и

переподготовки кадров для нужд учреждения (ст. 196 Трудового кодекса).

5.2. Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподгОтовку И

повышение квалификации, включаrI обучение новым профессиям и специальностям, которые

реализуются путем заключения дополнительного договора между работником и работодателем

(ст. 197 Трудового кодекса).

5.з. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы профессиональной

подготовки, переllодготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых

профессий и специаJIьностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития

уtIреждения.

5,4. Работодатель обяз),ется:

5,4.\. Организовать профессиональную подготовку, переподготовку по мере

необходимости, и повышение квалификации работников не ре}ке чем один раз в три года.

5.4.2. Сохранять за работником место работы (должность), среднюю заработную плату

по основному месту работы в случае направления его для повышения кВа,Тификации,

5.4.3. оплачивать работнику командировочные расходы (суточные, проезд к месту

обучения и обратно, проживание), если работник направляется для повышения квалификации в

ДрУГУюМесТнос.t'Ь,ВПоряДкеираЗМерах,ПреДусМоТренныхДлЯЛИЦ,наПраВЛяеМыХВ

служебные командировки (ст. |6] и 168 Трудового кодекса);

5.4.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с

обучением в учреждениях высШего, среднего и начаJIьного профессионального образования

при получении ими образования соответствующего rrрофиля и уровня впервые в соответствии
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со ст. \7з,I74,|76 Трудового кодекса, а такN(е работникам, уже имеющим профессиональное

образование соответствуюlцего уровня и направленным на обучение в соответствии с трудовым

договором или соl,лашением об обучении, заключенным между работником и работодателем в

письменнОй форме, в объеме, предусмоТренныМ ученичесКим договором (ч. | ст. |]] Трулового

кодекса);

5,4.5, ОрганизовыватЬ проведение аттестации педагогических работников в

соответствии с распоряжением министерства образования и науки Дрхангельской области от

15.08.2014 лъ 1108 <О проведении аттестации педагогических работников подведомственньIх

министерству образования и науки Дрхангельской области государственных образовательных

организаций Дрхангельской области и (или) государственньIх профессиональных

образовательных организаций Архангельской области, находящихся в ведении органов

управления образованием муниципальных образований Дрхангельской области

муниципальных образовательных организаций, а также частных образовательных организаций,

руководителей подведомственных министерству образования и науки Дрхангельской области

государственных образовательных организаций Архангельской области (и (или)

государственных профессиональных образовательных организаций Дрхангельской области> и

Irо ее результатам устанавливать работникам соответствующие полученным

квалификационным категориям оклады 1rо оплате труда со дня вынесения решения

аттестационной комиссией;

5.4.6. В первоочередноN{ порядке для повышения квалификаuии направпять педагогов, у

которых срок действия квалификационных категорий истекает в следующем кацендарном году;

5.4.7. По желанию работника, выраженного в письменной форме, присоединять к

учебнып,t отпускаNl. ежегодные оплачиваемые отпуска (ст. 177 Трулового кодекса),

РАЗДЕЛ 6. Охрана труда и здоровья

6.1. Работодатель строит свою работу на основе государственной политики в области

охраны труда, признавая приоритетным направпением своей деятельности сохранение жизни

и здоровья работников, воспитанников, создание здоровых и безопасных условий труда на

рабочиХ местаХ в соответствии С действуюЩим законодательством по охране труда (ст, 210

Трудового кодекса);

6.2. Работодатель обязуется:

6.2.\. обеспечить право работников учре}кдения на здоровые и безопасные условия

труда, для реализации которого заключить Соглашение по охране Труда с определением в нём

организационных и технических мероприятиiтпо охране труда и безопасности труда, сроков их

выполнения, ответственных должностных лиц;
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6.2.2. В каrкдом финансовом году предусматривать на мероприятия по охране труда,

определенные Соглашением по охране труда, средства в сумме не менее 10% от фонда оплаты

труда;

6,2.З. Создать на паритетной основе из представителей работодателя и профсоюзного

комитета комиссию по охране труда, организовать обучение членов комиссии

уполномоченных по охране трудаза счет средств соцстраха (ст.218 Трудового кодекса);

6.2.4. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителеЙ органов профсоюзного

контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда в целях провеДения

проверок соблюдения законодательства о труде и охране труда, представление инфорМации и

документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий (ст. 212 ТрУдОвого

кодекса);

6,2.5. Разрабатывать с учетом мнения профсоюзного комитета и утверждать Правила и

инструкции по охране труда;

6.2.6.. Обеспечить инструктаж по охране труда, обучение по охране труда всех

поступаюrцих на работу, а также переведенных на Другую работу работников r{реждения с

целью сохранности жизни и здоровья детей, применения безопасных методов и приемов

выполнения работ, оказания первой помощи пострадавшим;

6.2.7. Организовать проверку знаний работников учреждения по охране труда 1 раз в 2

года;

6.2.8. Обеспечить прохождение безопасных обязательных предварительных и

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередньIх

медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с

медицинским заключением с сохранением за ними места работы (долltности) и среднего

заработка.

время медицинских осмотров включается в рабочее время работников и подлежит

оплате;

6.2.9. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в соответствии

с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей;

6.2.\О, Обеспечивать приобретение) хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и реМонТ

средств индивидуальной защиты за счет работодателя (ст. 2|2 Трудового кодекса);

6.2.|т. Проводить поэтапную аттестацию рабочих мест по условиям труда с участием

представителей профсоюзного комитета; по резупьтатам аттестации осуществлять работу по

улучшению и оздоровлению условий труда в порядке и сроки, установленные с учетом мнения

профкома; (ст. 2\2 Трудового кодекса).

6.2.\2. обеспечивать гаранТии и льгоТы работникам, занятым на работах с вредными или

опасными условиями труда;
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6.2.\З, Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в

соответствии с действующим законодательством и вести их учет; обеспечить полноправное

участие профсоюзного комитета в расследовании несчастных случаев на производстве (ст. ст.

228, 228, 229 Трулового кодекса);

6.2.14. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и KoHTpoJuI за

соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не

по вине работника (ст.220 Трудового кодекса);

6.2,|5. В случае отказа работника от выIIолнения 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 опасности

либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка;

6.2.1,6. Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и инструкций по

охране труда; создать условия для работы комиссии (уполномоченного) по охране труда,

освобождать членов комиссии (уполномоченного) от работы с сохранением среднего заработка

на время обучения и выполнения ими (им) общественных обязанностей;

6.2.\]. Разрешить использование спортивного и музыкilльного заJIов, спортивноЙ

площадки для занятий и отдьrха работников учреждения.

6.З. Профком обяз)zется:

6.3.1, Представлять интересы пострадавших работников при расследовании несчастных

случаев на производстве и профзаболеваний, интересы работников по вопросам условий и

охраны труда;

6.3.2. Осушlествлять профсоюзный контроль и участвовать в работе комиссии по охране

труда;

6.З.3, Готовить предложения, направленные на улучшение работы по охране труда,

здоровья, условиям работы;

6,З.4. Контролировать выполнение Соглашения по охране труда, расходование средств

на охрану труда;

6.З.5, Организовать смотры конкурсы групп, кабинетов, физкультурного и

музыкального зzlJlов, пиrцеблока, прачечной на предмет обеспечения условий и охраны труда;

РАЗДЕЛ 7. Социальные гарантии и льготы

7 ,\. Работодатель обяз)zется:

7.\.1. Обеспечивать права работников на обязательное социальное страхование и

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном

федеральными законами (ст. 2 ТК РФ);

7.L2. Обеспечивать обязатепьное медицинское страхование работающих, с выдачеЙ
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полисов по йедицинскому страхованию;

7.t.з. Своевременно IIеречислять средства в страховые фонды в размерах,

определяемых законодательством;

7.I.4. Своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и заработной плате

работаюrцих для представления их в пенсионные фонды;

7.1.5. обеспечивать деятельность комиссии по социальному страхованию в

образовательном учреждении;

].\.6. Предоставлять по заявпению родителей путёвки в детские оздоровительные

лагеря (чентры) в период осенних, зимних, весенних и летниХ каникуЛ длЯ детеЙ

работников;

7 .1,.7 . Распределять и выдаватЬ путевки в санаторно-курортные и оздоровительные

учрех(дения дпя работников, членов их семей, с участием профсоюза и комиссии по

социальному страхованию образовательного учреждения;

7,1.8.. Работникам и неработающим членам их семей (несовершеннолетним детям)

оплачивать, один раз в два года ts пределах территории Российской Федерации стоимость

проезда и провоза багажа весом до 30 кг любым видом транспорта (за исключением такси),

в том числе личным, к месту иOпользования отпуска и обратно (порядок компенсации

расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и

обратно для лиц, работаюrцих в организации, финансируемых из местного бюдже,lа) и

членоВ их семей, утвержденный Постановлением Мэра Северодвинска от 1з.05.2009 N9

105). Дванс выдается в размере до 10 (деояти) тысяч рублей на работника.

7,|.9. Признавать, что право на компенсацию указанных расходов возникает у

работника одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за

первый год работы в данной организации;

7.1.10,оплачивать также стоимость проезда и провоза багажа к месту использования

отпуска и обратно несовершеннолетним детям работников независимо от времени

использования ими отпуска;

].L\1,.По личному заявлению работника выплачивать один раз в год материальную

помощь в размере должностного оклада;

1.|.1,2. При приеме на работу в МБДОУ Ns 13 молодых специалистов, окончивших

образовательные учреждения высшего профессионaльного и среднего профессионального

образования (средние специаJIьные учебные заведения), впервые приступивших к исполнению

трудовых обязанностей по специальности, устанавливать в пределах имеющегося фонда оплаты

труда ежемесячную надбавку в размере 2ОYо оклада (должностного оклада), ставки заработной

платы в течение трех лет со дня заключения трудового договор&, & окончивших данные

учебные заведения с отличием - зо% окпада (должностного оклада), ставки заработной платы в

течение трех лет со дня заключения трудового договора. (Распоряжение Правительства
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Дрхангельской области от t7,0З.2015 г. NЪ 45-рп кО докладе о реализации государственной

политики Архангельской области в сфере образованияза201'4 год))

7.|.|З.Предоставлять по письменному заявлению работников оплачиваемые

выходные дни:

- донорам 2 дня, которые по желанию работника присоединяются к очередному отпУскУ иЛи

испо,цьзуются в другое время в течение календарного года (ст. 18б ТК РФ);

- одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по егО

письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных

дня в месяц, которые могут быть использованы одним из укiванных пиц либо разделены ими

между собой по их усмотрению, Оплата каждого дополнительного выходного дня производится

в размере среднего заработка и порядке, который устанавливается федеральными законами.

lIорядок предоставления указанных дополнительных оплачиваемых выходньIх днеЙ

устанавливается Правительством Российской Федерации. (ст. 2б2 ТК РФ);

7.1.14.Сохранять средний заработок за беременными женщинами при прохо}кДении

ими обязательногО диспансеРного обсЛедованиЯ в медициНских учреждениях (ст, 254 ТК

рФ),

7.1.15.Выплачивать работнику при увольнении, в связи с выходом на пенсиЮ ПО

возрасту впервые или состоянию здоровья, единовременное выходное пособие в раЗМеРе

трех должностных окладов,

7,1,16.При расторжении трудового договора в связи с ликвидациеЙ организации

(пункт 1 части первой статьи 81 настоящего Кодекса) либо сокращением численности иЛИ

штата работников организации (пункт 2 части первой статьи 81 настоящего КодекСа)

увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного

заработка.

в случае, если длительность периода трудоустройства работника, уволенного в связи с

ликвидациеЙ организациИ (ll1,HKT 1 частИ первоЙ статьИ 81 настоящеГо Кодекса) либо

сокращением чис)ленности или штата работников организации (пункт 2 части первой статьи 81

настояlцего Кодекса), превышает один месяц, работодатель обязан выплатить ему средний

месячный заработок за второй месяц со дня увольнения или его часть пропорционаЛЬно

периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц.

в исключительных случаях по решению органа службы занятости населения

работодатель обязан выплатить работнику, уволенному в связи с ликвидацией организации

(пунrст 1 части первой статьи 81 настоящего Кодекса) либо сокращением численности или

штата работникОв организации (пунКт 2 частИ первоЙ статьИ 81 настояЩего Кодекса), средний

месячный заработок за третий месяц со днЯ увольнения илИ его частЬ пропорционiulьно

периодУ трудоустройства, приходяЩемуся на этоТ месяц, при условии, что в теLIение

четырнадцати рабочих дней со дня увольнения работник обратился в этот орган и не был
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трудоустроен в течение дв).D( месяцев со дня увольнения.(ст. 178 тк рФ)

в исключительных случаях по решению органа службы занятости населения

работодатель обязан выплатить работнику, уволенному в связи с ликвидацией организации

(пупкт 1 части первой статьи 81 настоящего Кодекса) либо сокраIцением численности или

штата работникОв организации (пунКт 2 частИ гtервоЙ стаtьи 81 настоящего Кодекса), средний

месячный заработок последовательно за четвертый, пятьтй и шестой месяцы со дня увольнения

иJIи его часть пропорционально периоду трудоусТроЙства, приходящемуся на соответствующий

месяц, при услоВии, чтО в течение четырнадцати рабочих дней со дня увольнения работник

обратился в этот орган и не был трудоустроен В течение соответственно трех, четырех и пя,ги

месяцев со дня увольнения.(ст. З 18 ТК РФ);

7.1.17.ПредоставляТь по письменномУ заявлениЮ работников дополнительный

выходной день без сохранения заработной платы одному из родителей, имеюцдему ребенка

в возрасте до 16 лет.

7.1.i8.ПредоставляТь работнИкам, имеЮщим двуХ или более детеЙ в возрасте до 14

лет, работниКУ, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери,

воспитывающей ребенка в возрасте до i4 лет; отцу, воспитываюIцему ребенка в возрасте

до 14 лет без матери, ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы

продопжительностью до \4 календарных дней, который может быть, по личному

заявлению работника, присоединён к ежегодному оплачиваемому отпуску или

использован отдельно (полностью либо по частям) (ст. 26з тк рФ).

1.2. Профсоюзньйкомитетобязуется:

7,2.L обеспечивать контроль за соблюдением rrрав работников на

обязательное социаJIьное страхование в случаях, предусмотренных федера,,lьными законами;

].2.2. Осуществлять контроль за своевременным перечислением страховых взносов во

внебюдlttетные фонды.

7 .2,з. Содействовать обеспечению работающих медицинскими полисами;

7.2,4. дктивнО работатЬ в комиссияХ пО социальномУ страхованию, осуществлять

контроль за расходованием средств, периодически информировать об этом работающих,

рдздЕЛ 8. Культурно-массовая и физкультурно-оздоровительная

работа и работа с ветеранами

работодатель и профсоюзный комитет принимают на себя обязательства по

организации культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с работниками

и членами их семей.

8.1. Работодатель:

8,1.1. Выделяет средства на проведение В трудовом коллективе культурно-массовой и

физкультурно _ оздоровительной работы и работы с неработающими ветеранами труда
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образовательного учреждения (ст. З77 ТК РФ);

8.1.2, Способствует проведению смотров художественной самодеятельности,

самодеятельного творчества, спартакиад,,щней здоровья;

8.1.з. Сохраняет средний заработок участникам худох(ественной самодеятельности,

участвующим в смотрах-конкурсах, и спортсменам, участв}тоIцим в спартакиадах;

8.1.4. Предоставляет, пО представлению профсоюзного комитета, дополнительно

1 календ. оплачиваемый день отдыха работникам, активно участвующим в конкурсах, смотрах

художественной самодеятельности, самодеятельного творчества, спартакиадах;

8.1.5. ВедеТ учет средСТВ СОЦИаJ-IЬного страХованиЯ на организацию лечения и отдыха и

приобретает путевки для детей работников;

8.2. Профсоюзныйкомитет:

8.2.1. Выделяет средства профсоюзной организации на проведение культурно-массовой

и спортивно-оздоровительной работы, способствует её организации и осуществЛяет контроль за

своевременЕым и целесообразным использованием средств, направлJIемых на эти цели.

8,2,2. Организует физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза

и других работников учреждения;

8,2.з. Проводит работу по оздоровлению детей работников учреждения,

РАЗДЕЛ 9. Щополнительные социальные гарантии,

компенсации и льготы

9.1. Стороны согласились на следующие дополнительные социальные гарантии,

компенсации и льготы за счет экономии фонда оплаты труда,

9.1.1. При наличии экономии фонда оплаты Труда работодатель выплачивает

допоJIнительную материальную помощь работникам, попавшим в трудную жизненную

ситуацию, по их письменному заявлению и по представлению комиссии по социальному

страхованию, с учётом мнения выборного профсоюзного органа (профсоюзного комитета);

9.2. Профсоюзный комитет выделяет средства для оказания материальной помощи

членам профсоюза в случае длительной болезни, смерти ближайших родственников,

рождении ребенка, бракосочетании, при серьезных материальных затруднениях,

рАздЕЛ 10. Защита трудовых прав работников

10.1. Работодатель включает представителей выборного профсоюзного органа

(профсоюзного комитета) и других lrредставителrей работников, уIIолномоченных общим

собранием работающйх, в коллегиапьЕые органы управления организацией в

соответсТвии с ш. 3 ст. 16 ФЗ рФ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях

деятельности" (ст. 52 ТК РФ).

|0.2. Для участия работников и их представительного органа (профсоюзного



22

комитета) в управлении организацией используются формы, предусмотренные в ст. 53 Тк

рФ.

10.з. Профсоюзная организация и её выборный орган (профсоюзный комитет),

имеют право на осуществление контроля за соблюдением работодателем и его

представителямИ трудовогО законодаТельства и иныХ нормативныХ правовыХ актов,

содержащих нормы трудового права.

i0.4. Работодатель обязан в недельный срок с момента получения требования об

устранении выявленных нарушений сообщить профсоюзному комитету организации о

результатах рассмотрения данного требования и принятых мерах (ч.2 ст. 370 тк рФ).

10.5. В случае, когда работник не удовлетворен рассмотрением своей rкалобы или

заявлениЯ, он саМ или профсоюзный комитет, как представительный орган работников,

обращаются в органы государственного надзора (федеральную инспекцию труда) или в

суд (ст.ст. 384, 387, З5З-З65,390, 391 ТК РФ).

i0.6., Профсоюзная организация оказывает непосредственную помощь работнику в

составлении обращения в Федеральную инспекцию труда, либо процессуальных

документов для обрашения в Суд, выделяет своих представителей для участия в заседании

суда при рассмотрении жалобы работника и его защиты (ст. 370 тК РФ, ст.ст. 29 и З0

Федерального закона "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности").

10.7' В целях самозащиты трудовых праВ работник мо}кеТ отказаться от

выполнения работы, не предусмотренной труловым договором, а также отказаться от

выполнения работы, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью, за

исключением спучаев, предусмотренных федеральными законами. На время отказа от

указанной работы за работником сохраняются все права, предусмотренные тк рФ,

настоящим коллективным договOром (ст.ст. з5з,з79, з80 тк рФ),

10.8. Стороны согласились. что решение коллективных трудовых споров

работодатель и профсоюзный комитет организации булут производить в строгом

соответствии с ТК РФ в случаях:

10.8,1.Неурегулированных разногласий между работниками (их представителями) и

работодателем (его представителями) по поводу установления и изменения условий труда

(включая заработную плату) ;

1 0. 8.2. Заключения, изменения и выполнения коллективного договора;

10.s.з.в связи с отказом работодателя учесть мнение выборного профсоюзного

органа (профсоюзного комитета) организации при принятии локальных актов, содержащих

нормы трудовоl,о права, в организации (гл. 61 тк рФ).
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рдздЕл 11. обеспечение прав и гарантий деятельности

профсоюзной организации

11.1. Работодатель и профсоюзная организация строят свои взаимоотношения на

принципах социального партнерства, сотрудничества, уважения взаимных интересов и в

соответстВии с Конституцией Российской Федерации, ТК РФ, Федеральным законом "о

профессиональных союзах' их правах И гарантиях деятельности" И другими

законодательными, актами.

\1.2. На основании общего собраНия работающих (от 25.|2.2019 г., протокол NЬ 1)

профсоюзный комитет является представительным органом всех работников, Все

полномочия, предоставленные ТК РФ представительному органу работников, передаются

профсоюзному комитету.

11.з. работодатель признает, что профсоюзныЙ комитет являеТся ПОЛНОМОЧНЫМ

представителем работников по вопросам:

11.з.j.Зашдиты социально-трудовых прав и интересов работников (ст.29 тК РФ, ст.

1 1 Федерального закона "о профессиональных союзах, их правах и гарантиях

деятельности");

\|.З.2. Содействия их занятости;

11.3.3.Ведения коллектиВных переговоров, заключения коллективного договора и

контроля его выполнения;

1 1 .3.4. Соблюдения законодательства о труде;

11.з.5,Участия в урегулИровании индивидуальных трудовых споров (с участием

членов профсоюз а или работников, не являющихся членами профсоюза, но

уполномочивших профсоюз представлять их интересы согласно ч, 2 ст, 30 Трудового

кодекса) и коллективных трудовых споров.

11.4. Профсоюзная организация в лице профсоюзного комитета представляет и

защищает права и интересы членов профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и

связанных с трудом отношений, а в области коллективных trрав и интересов - указанные

права и интересы работников независимо от членства в профсоюзах в соответствии с

полномочиями, предоставленными Уставом (ст.ст. 384, 387, з91,399,400 тК РФ, п, 1 ст,

1 1 и ст. 14 ФедеральногО закона "О профессиональНых союзах, их правах и гарантиях

деятельности").

1 1.5. РаботодаТель, доJIЖностные лица работодателя обязаны оказывать содействие

профсоюзной организации и ее выборному органу (профсоюзному комитету) в их

деятельности (ст. З77 ТК РФ).

11.6, В целях создания условий для усrrешной деятеJIьности профсоюзной

организации и ее выборного органа (профсоюзного комитета) в соответствии с ТК РФ,
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ФедеральныМ законоМ рФ "О профессиОнальных союзах, их правах и гарантиях

деятельности", другими федеральными законами, настоящим коллективным договором

работодатель обязуется :

1 1.6,1. Соблюдать права профсоюзов, установленные законодательством и

настоящим коллективным договором (гл. 58 ТК РФ);

11,6.2. Не препятствовать представителям профсоюзов, посещать рабочие места, на

которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и представленных

законодаТельствоМ прав (ч, 3-5 ст. 370 тК РФ, п. 5 ст. 11 Федерального закона "о

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности"),

11.6.3, Представлять профсоюзным органам по их запросу информацию,

необходимую для коллективных переговоров, а также данные для статистических отчетов

по согласованному перечню (ч. 7, 8 ст. з7 тк рФ, ст. |7 ФедеральНого закоНа "О

профессиОнальных союзах, их правах и гарантиях деятельности");

1 1.6.+. Безвозмездно пр9доставлятЬ выборному профсоюзному органу

(профсоюзному комитету) помещения, как для работы самого органа, так и для проведения

заседаний, собраний, хранения документов, в бесплатное trользование необходимые для их

деятельности оборудование, средства связи И оргтехники, а также предоставить

возможность размеlцения информации в доступном для всех работников месте;

1 1 .6.5. обеспеЧиватЬ расходнымИ материалами, печатание и размножение

информационных материалов, необходимых для работы профорганов (ст. З77 ТК РФ, ст.

28 Федерального закона "о профессиональных союзах, их тrравах и гарантиях

деятельности");

1 1,6.6.Сохранить действующий порядок безналичной уплаты членами профсоюза

членских профсоюзных взносов;

|\.6,1. Ежемесячно, одновременно с выплатоЙ заработноЙ платы, и бесплатнО

перечислять на счета профсоюзной организации членские профсоюзные взносы из

заработной платы работников - членов профсоюза в размере 1 о/о от их заработка, а по

письменным заявIIениям работников, не являющихся членами профсоюза, перечиспять из

заработной платы денех(ные средства, в указанном в заявлении размере, на счета

профсоюзной организации;

11.6.8. Предоставлять свободное от работы время не освобожденным от основной

работы руководителям и членам профсоюзных органов: для участия в качестве делегатов

на период проведения съездов, конференций,, для участия в работе их выборных органов, а

так}ке е}кемесячно 1 календ. день для проведения 0оответствующей общественной работы

в интересах коJIлектива работников с оплатой по среднему заработку за счет средств

работодателя;

11.6.9. Сохранять за членами выборных коллегиальных органов профсоюзных
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организаций, не освобожденных от основной работы, на период освобождения от нее для
участия в качестве делегатов в работе созываемых профессиональными союзами съезлов,
конференций., для участия в работе выборных коллегиальных органов профессиональных
союзов, и в случаях краткосрочной профсоюзной учебы - оrrлату времени участия в

указанных мероприятиях;

1 1,6.10. Производить расторжение трудового договора по инициативе

работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 2,з части первой статьи 81 тк
рФ, с руковоДителеМ выборного органа первичной профсоюзной организации и его
заместителями в течение двух лет после окончания срока их полномочий только с
соблюдением порядка, установленного статьей 374 ТК РФ;

11,6.11. Производить увольнение работника, являющегося членом профсоюза,
по п, 2, п, 3, п, 5 ч. 1 ст. 81 тк рФ с учетом мотивированного мнения выборного
профсоюзного органа (профсоюзного комитета) (ст. 82 ТК РФ);

1 1.6.12. Включать представителей профсоюзной организации в состав:
- тарификационной комиссии;

- комиссии по распределению доплат и надбавок и премированию;

- экспертной комиссии;

- аттестационной комиссии;

- комиссии по охране труда;

- комиссии по социальному страхованию;

11.6.1з. С учетом мнения профсоюзного комитета рассматривать следующие
вопросы:

- увольнение членов профсоюза по основаниям, предусмотренным п.2, З,5 ч. 1 ст. 81 тк рФ.
ст. 82 ТК РФ;

- привлечение к сверхурочным работам (ч. 4 ст. 99 ТК РФ);

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);

- приtsлеLIение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ч. 5 ст" 113 тк рФ),
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);

- установление размеров и видов доплат и надбавок стимулир}тощего характера, регулирование
их выплат (ст. 135 ТК РФ);

- введение режима неполногО рабочегО временИ на срок до б месяцев (ст. 74 ТК РФ);
- применение систем нормирования труда (ст. 1 59 ТК РФ);

- принятие необходимьж мер при угрозе массовых увольнений (ст. 1 80 тк рФ).
- введение, замена, пересмотр норм труда (ст, 162 ТК РФ);

- утверждение ПравИл внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
- создание комиссии по охране тРуда (ст,218 ТК РФ);

- от\,1ена режима неполного рабочего времени (ст. 7 4 ТК РФ);
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- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);

- утверждение формы расчетного листка (ст. 1Зб ТК РФ);

- участие в установЛении конКретныХ размероВ повышенИя опJIаты тРУда работникам, занятым

на работах с вредными и (или) опасными условиями тРуда (ст. |47 ТК РФ);

- участие в установлении KoHKpeTHbIx размеров повышения оплаты тРУда за работу в ночное

время (ст. 154 ТК РФ),

- снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года (ст. 194 ТК РФ);

- участие в определении форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения

квалификации работников, перечня необходимых профессий и специальностей (ст. 196 тк рФ).

рдздЕЛ 12. Контроль выполнения коллективного договора

\2.I. КонтролЬ выполнеНия коллеКтивногО договора осуществляется сторонами

договора, их представителями, постоянно действуюrцей двусторонней комиссией по

подготовке и проверке хода выполнения данного коллективного договора,

соответствующими органами по труду.

Ни одна из сторон не может в течение установленного срока прекратить действие

коллективного договора в одностороннем порядке.

|2.2. Стороны обязуются:

12.2.1. Осуrшествлять проверку хода выполнения настояIцего коллеКтивногО

договора по итогам года и от имени первых лиц обеих сторон, подписавших коллективный

договор, информиРоватЬ работников о результатах проверок на общих собраниях

работаюrцих;

|2.2.2. обеспечивать работу постоянно действующей двусторонней комиссии по

подготовке и проверке хода выполнения коллективного договора по контролю выполнения

и подведения на своиХ заседаниЯх итогоВ выполнения коллективного договора за первый и

третий квартал с информацией работодателя и профсоюзного комитета об итогах проверок

и принятых мерах;

1,2.2.з. ВзаимнО представлятЬ необходимуЮ информацию при осуществлении

контроля выполнения коллективного договора;

12,2.4, Профсоюзная организация мБдоУ <.Щетский сад Jф 13 <Незабудка> в

лице профсоюзного комитета, заключившая коллективный договор с работодателем от

имени работников, для контроля его выполнения проводит проверки силами своих

комиссий и активистов, запрашивает у администрации информацию о ходе и итогах

выполнения коллективного договора и бесплатно получает ее;

12.2,5.Лица, виновные в не предоставлении информации, необходимой для ведения

коллективных переговоров и осуществления контроля за выполнением коллективного
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договора, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены федеральным

законом (ст. 54 ТК РФ);

12.2.6. Лица, представляющие работодателя, либо представляющие работников,

виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных коллеКтиВНым

договором, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены федеральным

законом (ст. 55 ТК РФ);

\2.2,1. Нарушение законодательства о труде и об охране труда лицами, ранее

подвергнутыми административному наказанию за аналогичное административное

правонарушение, влечет дисквалификацию на срок от одного года До Трех Лет (Ст. 5.27

Кодекса "Об административных правонарушениях").

РАЗДЕЛ 13. Заключительные положения

13.1. Настояrций коллективный договор заключен сроком на 3 года и вступает в

силу со днлподписания сторонами (ст. 43 ТК РФ).

1З,2. Стороны вправе пролJIить действие коллективного договора на срок не более

трёх лет (ст. 43 ТК РФ).

13.3. Коллективный договор сохраняет свое деЙствие в случаях изменения

наименования организации, изменения типа муниципального учреждения, реорганизации

организации в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с

руководителем организации. (ст. 4З ТК РФ).

1,з.4. ПрИ реорганизациИ организациИ в форме слияния) присоединения,

разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего

срока реорганизации. (ст. 43 ТК РФ).

13.5. При смене формы собственности организации коллективный договор

сохраняет свое лействие В течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. В

этот период стороны вправе начать переговоры о заключении нового коллективного

договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет (ст. 43 ТК РФ).

1З,б. При ликвидации образовательного учреждения коллективныЙ ДогоВОР

сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации (ст. 43 тк рФ).

1,з.7 . Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения коллективного

договора в течение срока его действия производятся только по взаимному согласию в

порядке, установленном ТК РФ (ст. 44 ТК РФ).

l3.8. При недостижении согласия между сторонами по отдельным положениям

tlроекта коллективного договора В течение трех месяцев со дня начала коллективных

переговоров стороны должны подписать коллективный договор в согласованныХ условиях

с одновременным составлением протокола разногласий, который является приложением к

коллективному договору (ст. 40 ТК РФ).
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рilзногласия стаI]овятся предметом дальнейших

разрешаются в соответствии с ТК РФ. иными
рФ)

ко.п,пективного договора являются Приложения к нему,

1з, l 1 , Работоаrrе-дь (eIT !l]]сдставители) обязуется в течение 15 дней после
подписания ко,:l,'tе*:т8_вGlого J:{оговф,ра довести его текст до всех рабо,l,ников, знакомить с
НИМ ВНОВЬ Пt]СlТ)'flЯФЦЕ]Х Р8бО-'rаЦКt-'ts ПРИ Их приёме на работу (до полписания трудового
договора) (ст 68 'ГК Я\Ф)-

КоллектиВныti дtlгOВОр С Гlgrн,il|Jх,е,нI.1яl\,1и принят на общем собрании работников
к25> декабря 20l 9 г.

От работодателя: От работников:
председатель первичной

Заведуюцая

м.п.

01 января

оюзной организации
ьного учреждения


