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I.

Общие положения.

1.1.
Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и ра
ботниками Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде
ние: детский сад комбинированного вида № 13 (МБ ДОУ «Детский сад № 13») (
далее Учреждение), является правовым актом, регулирующим социально-трудо
вые отношения и устанавливающим взаимные обязательства между работниками
и работодателем в лице их представителей.
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ
(далее - ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами
с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по за
щите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников обра
зовательного учреждения (далее - учреждение) и установлению дополнительных
социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и пре
имуществ для работников, а также по созданию более благоприятных условий
труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными право
выми актами, Генеральным соглашением между общероссийскими объединени
ями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правитель
ством Российской Федерации на 2014-2016 годы ( с изм., внесенными Дополни
тельным соглашением утв. Общероссийскими объединениями профсоюзов, Об
щероссийским отраслевым объединением работодателей и Правительством РФ
29.12.2016) , Ростовским областным трехсторонним (региональным) соглашением
между Правительством Ростовской области, Союзом организаций Профсоюзов
"Федерация Профсоюзов Ростовской области" и Союзом работодателей Ростов
ской области на 2017-2019 годы" от 16.11.2016 г. N 12, Региональным отраслевым
соглашением между министерством общего и профессионального образования
Ростовской области и Ростовской областной организацией профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации на 2017-2019 годы.
1.3. Сторонами коллективного договора являются:
работники учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников
народного образования и науки РФ (далее - профсоюз), в лице их представителя
-председателя первичной профсоюзной организации Трегубовой Анжелики Ва
лерьевны (далее - профком);
работодатель в лице его представителя - заведующего МБ ДОУ «Детский
сад №13». Потий Татьяны Алексеевны
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполно
мочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодате
лем (ст. ст. 30 ТК РФ).
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников учреждения.
1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть
доведен работодателем до сведения работников в течение 5 дней после его под
писания.
Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного дого
вора, содействовать его реализации.

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем
учреждения.
1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении,
преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в те
чение всего срока реорганизации.
1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор со
храняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственно
сти.
1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вно
сить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в по
рядке, установленном ТК РФ.
1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон
не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя
обязательств.
1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к
снижению уровня социально-экономического положения работников учрежде
ния.
1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллек
тивного договора решаются сторонами.
1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторо
нами.
1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудо
вого права, при принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает по
согласованию) профкома:
1) правила внутреннего трудового распорядка;
2) положение об оплате труда работников;
3) соглашение по охране труда;
4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на
обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами;
5) перечень оснований предоставления материальной помощи работникам
и ее размеров;
6) положение о премиальных выплатах и материальной помощи
работникам;
7) другие локальные нормативные акты.
1.17.
Стороны определяют следующие формы управления учреждением
непосредственно работниками и через профком:
учет мнения (по согласованию) профкома;
консультации с работодателем по вопросам принятия локальных
нормативных актов;
получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно
затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2
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ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном
договоре;
обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении
предложений по ее совершенствованию;
участие в разработке и принятии коллективного договора;
другие формы.
1.18. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента
подписания сторонами с 09.01.2018г. и действует по 31.12 2021г.
включительно.
II. Трудовой договор.
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными
и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать
положение работников по сравнению с действующим трудовым законодатель
ством, а также отраслевым тарифным, региональным, территориальным соглаше
ниями, настоящим коллективным договором.
2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в
двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работни
ком.
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на ра
боту.
2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопреде
ленный срок.
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя
либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными фе
деральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на
неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее вы
полнения.
2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового
договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки,
режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению
сторон и в письменной форме (ст.57 ТК РФ).
2.5. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы
за ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается ис
ходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в
неделю и устанавливается в зависимости от должности и (или) специальности с
учетом особенностей их труда (Приказ Министерства образования и науки РФ от
22 декабря 2014 г. N 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников
и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговари
ваемой в трудовом договоре"
Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим
работникам устанавливается работодателем исходя из количества часов по
учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных
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условий с учетом мнения (по согласованию) профкома. Объем учебной нагрузки
педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и может быть
изменен сторонами только с письменного согласия работника.
Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается руководителем
учреждения с учетом мнения (по согласованию) профкома. Эта работа заверша
ется до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для определения
групп и учебной нагрузки в новом учебном году.
Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в
очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном
виде.
2.6. При установлении педагогическим работникам, для которых данное
учреждение является местом основной работы, учебной нагрузки на новый
учебный год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность воспита
тельно-образовательной работы в группах. Объем учебной нагрузки, установлен
ный педагогическим работникам в начале учебного года, не может быть умень
шен по инициативе администрации в текущем учебном году, а также при уста
новлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения
количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества
групп.
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом,
учебная нагрузка педагогов может быть разной в первом и втором учебных по
лугодиях.
Объем учебной нагрузки педагогов больше или меньше нормы часов за
ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.
2.7. Педагогическая работа лицам, выполняющим ее помимо основной ра
боты в том же учреждении, а также педагогическим работникам других образова
тельных учреждений и работникам предприятий, учреждений и организаций
(включая работников органов управления образованием и учебно-методических
кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, если педагоги, для ко
торых данное образовательное учреждение является местом основной работы,
обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку зара
ботной платы.
2.8. Учебная нагрузка работников, находящимся в отпуске по уходу за ре
бенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основа
ниях и передается на этот период для выполнения другими педагогами.
2.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не
планируется.
2.10.
Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога в течение
учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом
договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, с учебным
графикам, сокращения количества обучающихся, групп;
простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и
квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в
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другом учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена
занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других случаях);
- восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего эту учебную
нагрузку;
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по
инициативе работодателя согласие работника не требуется.
2.11. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудо
вого договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с
изменениями организационных или технологических условий труда (изменение
числа групп или количества воспитанников, изменение количества часов работы
по учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы учре
ждения, а также изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении
работником работы без изменения его трудовой функции (работы по определен
ной специальности, квалификации или должности) (ст.74 ТК РФ).
В течение учебного года изменение существенных условий трудового до
говора допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоя
тельствами, не зависящими от воли сторон.
О введении изменений существенных условий трудового договора работник
должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2
месяца (ст.74, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изме
нении учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные Положением
об оплате труда.
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в
учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.
2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заклю
чении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим
коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудо
вого распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в
учреждении.
2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться
только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными зако
нами (ст.77 ТКРФ).
III. Подготовка и дополнительное профессиональное образование
работников
3. Стороны пришли к соглашению в том, что:
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки
и переподготовки кадров для нужд учреждения.
3.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет
формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалифика
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ции, дополнительного профессионального образования работников, перечень не
обходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом
перспектив развития учреждения.
3.3. Работодатель обязуется:
3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации работников по профилю педагогической деятельности
не реже чем один раз в три года;
3.3.2. В случае высвобождения работников и одновременного создания ра
бочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников
для трудоустройства на новых рабочих местах.
Осуществлять финансирование данных мероприятий.
3.3.3. Работникам, направляемым на профессиональное обучение или до
полнительное профессиональное образование, на прохождение независимой
оценки квалификации с отрывом от работы в другую местность, производится
оплата командировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены
для лиц, направляемых в служебные командировки.
3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим
работу с успешным обучением по программам высшего образования, среднего
профессионального образования, основного, среднего общего образования по
очно-заочной форме, при получении ими образования соответствующего уровня
впервые в порядке, предусмотренным ст. 173 - 177 ТК РФ.
3.3.5. На основании статьи 49 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образо
вании в Российской Федерации» организовывать проведение аттестации педаго
гических работников на соответствие занимаемой должности.
В соответствии с Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля
2014 г. N 276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность" атте
стация педагогических работников в целях установления квалификационной ка
тегории проводится по их желанию на основании заявления направленного в со
ответствующую аттестационную комиссию.
IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству.
4. Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности
или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях,
которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца
до его начала (ст.82 тк рф).
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численно
сти или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакан
сий, предполагаемые варианты трудоустройства.
В случае массового высвобождения работников уведомление должно содер
жать социально-экономическое обоснование.
4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст.
81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 4 часов в неделю
для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы.
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4.3.
Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с
ликвидацией учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или
штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мнения (с предварительного со
гласия) профкома (ст.82 ТК РФ).
4.5. Стороны договорились, что:
4.5.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении
численности или штата при равной производительности труда и квалификации
помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного воз
раста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одино
кие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие
детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными наградами в связи с
педагогической деятельностью; неосвобожденные председатели первичных и тер
риториальных профсоюзных организаций; молодые специалисты, имеющие тру
довой стаж менее одного года.
4.5.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенса
ции, предусмотренные действующим законодательством при сокращении числен
ности или штата (ст. 178, 180 тк рф), а также преимущественное право приема на ра
боту при появлении вакансий.
4.5.4.
При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на
определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу ра
ботников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в
связи с сокращением численности или штата.
V. Рабочее время и время отдыха.
5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего
трудового распорядка учреждения (ст.91 тк рф), учебным расписанием, учебным
годовым планом, графиком сменности, утверждаемыми работодателем с учетом
мнения (по согласованию) профкома, а также условиями трудового договора,
должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них
Уставом учреждения.
5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени,
которая не может превышать 40 часов в неделю.
5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю
за ставку заработной платы (ст. 333 тк рф).
Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы
за ставку заработной платы) для педагогических работников в зависимости от
должности и (или) специальности педагогического работника, установлена При
казом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 1601
"О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы
за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения
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учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом дого
воре"
5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая
неделя устанавливаются в следующих случаях:
- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,
попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет
(ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.
Работодатель, по возможности, принимает меры направленные на создание
условий для совмещения женщинами, имеющих несовершеннолетних детей,
обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, в том числе
применение гибких форм занятости, предоставление им оплачиваемых часов для
посещения родительских собраний в образовательным организациях, культурно
массовых мероприятий.
5.5. Педагогическим работникам, по возможности, предусматривается один
свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации.
5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия в
методических мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания
педагогического совета, родительские собрания и т.п.), педагогические работники
вправе использовать по своему усмотрению.
5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена.
Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ,
с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя.
5.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может
привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного
согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в
возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в
возрасте до трех лет.
5.9. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не
предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового
распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только по
письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с
дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате
труда.
5.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с
учетом мнения (по согласованию) профкома не позднее, чем за две недели до
наступления календарного года.
О
времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за
две недели до его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия
работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.
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При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения
работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника
может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 тк рф).
5.11. Продолжительность ежегодного трудового отпуска определяется ст.115
ТК РФ и составляет 28 дней, работникам моложе 18 лет предоставляется отпуск
не менее 31 календарного дня в удобное для них время ( ст. 267 ТК РФ), а
инвалидам - не менее 30 календарных дней ( ст.23 Федерального закона от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»).
Продолжительность ежегодных основных удлиненных оплачиваемых от
пусков работникам, замещающим должности педагогических работников, а также
руководителю учреждения, заместителям руководителя определяется в соответ
ствии с Постановлением Правительства РФ от 14 мая 2015 г. N 466
"О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках".
5.12. Работодатель предоставляет женщинам, имеющих детей получающих
начальное общее образование (1 -4 классы), краткосрочный отпуск в День Знаний
1 сентября с сохранением среднего заработка, имеющих детей-выпускников
школы, краткосрочный отпуск в День Последнего звонка с сохранением среднего
заработка
Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется Работнику в
соответствии с трудовым законодательством, федеральными законами, иными
актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными
актами.
Работодатель обязуется предоставлять работникам отпуск без сохранения
заработной платы в следующих случаях:
- при рождении ребенка в семье - до 5 календарных дней (статья 128 тк рф);
- в связи с переездом на новое место жительства - 5 календарных дней;
- для проводов детей в армию - 5 календарных дней;
- в случае регистрации брака работника или его близких родственников - до
5 календарных дней (статья 128 ТКРФ);
- на похороны близких родственников - до 5 календарных дней (статья 128
ТК РФ);
- работающим пенсионерам по старости - до 14 календарных дней в году
(статья 128 ТК РФ);
- участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий до 35 календарных дней в году (статья 128 ТКРФ, Федеральный закон от 12 января 1995
г. N 5-ФЗ "Оветеранах");
- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении
ими обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания,
связанного с прохождением военной службы - до 14 календарных дней в
году (статья 128 ТКРФ);
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году (статья 128 тк рф);
- членам избирательных комиссий
- на время исполнения ими
обязанностей, возложенных на них решениями избирательной комиссии;
- доверенному лицу - на период осуществления им своих полномочий;
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-

Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой
Славы, Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и
полными кавалерами ордена Славы - до трех недель в год в удобное для
них время (Закон РФ от 15 января 1993 г. N 4301-I "О статусе Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" Федеральный закон от 9 января 1997 г. N 5ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам
ордена Трудовой Славы");
- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати
лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати
лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до
четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до
четырнадцати лет без матери - до 14 календарных дней (Статья 263 тк рф);
- добровольным пожарным территориальных подразделений добровольной
пожарной охраны - до 10 календарных дней. (Федеральный закон от 6 мая 2011 г.
N 100-ФЗ "Одобровольной пожарной охране");
- супругам
военнослужащих
часть
отпуска,
превышающая
продолжительность ежегодного отпуска по основному месту их работы,
до продолжительности отпуска военнослужащего (Федеральный закон от 27
мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих");
- работникам, совмещающим работу с обучением и работникам,
поступающим в образовательные учреждения на сроки и по основаниям,
предусмотренным статьями 173 -174 ТК РФ;
- лицам, работающим по совместительству - по основаниям и срокам
предусмотренных статьей 286 ТК РФ;
- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, иными
федеральными законами;
5.13.
Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые
десять лет непрерывной педагогической работы длительный отпуск сроком до од
ного года в порядке, установленном федеральным органом исполнительной вла
сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор
мативно-правовому регулированию в сфере образования (подпункт 4 пункта 5
статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», ста
тья 335 ТК РФ). Порядок предоставления педагогическим работникам организа
ций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сро
ком до одного года, утвержден приказом Минобрнауки 31.05.2016 № 644.
Основанием для предоставления длительного отпуска является письменное
заявление работника, которое он подает администрации образовательной органи
зации не менее чем за 2 месяца до начала отпуска.
В заявлении работник указывает продолжительность, дату начала и дату
окончания требуемого отпуска.
Администрация образовательной организации обязана рассмотреть посту
пившее заявление и принять решение о предоставлении отпуска в течение 10 ра
бочих дней со дня получения заявления работника.
По соглашению сторон время выхода в отпуск может быть изменено.
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Длительный отпуск руководителю образовательной организации, заведую
щему оформляется приказом Управления образования города Батайска. Предо
ставление длительного отпуска оформляется приказом руководителя образовательно1 организации..
На время нахождения педагогического работника в длительном отпуске ру
ководитель организации вправе принять на его место другого специалиста, заклю
чив с ним срочный трудовой договор.
При предоставлении длительного отпуска учитываются следующие обстоя
тельства:
- состояние здоровья работника;
- личные и семейные обстоятельства работника;
- возможности образовательной организации ;
- необходимость осуществления образовательного процесса.
В случае поступления нескольких заявлений о предоставлении длительного
отпуска в образовательном учреждении составляется график предоставления дли
тельных отпусков. Одновременно в длительном отпуске может находиться не бо
лее 2-х педагогических работников образовательного учреждения. При наличии
трудовых ресурсов образовательное учреждение может определить иной количе
ственный состав.
Продолжительность отпуска, порядок отзыва из отпуска и прекращения от
пуска по собственному желанию в каждом конкретном случае определяется со
глашением работника с администрацией образовательной организации. При же
лании прервать длительный отпуск работник заявлением предупреждает админи
страцию образовательного учреждения не менее, чем за месяц.
В случае замещения его должности другим работником, нанятым по сроч
ному трудовому договору, вопрос о прекращении длительного отпуска работника
решается при согласии временного работника на досрочное расторжение сроч
ного трудового договора.
Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длитель
ном отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспо
собности, удостоверенных больничным листком, или по согласованию с админи
страцией образовательной организации переносится на другой срок.
Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический
работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи.
Длительные отпуска предоставляются без сохранения заработной платы из
бюджетного фонда оплаты труда образовательной организации.
Администрации образовательного учреждения предоставляется право при
наличии собственных или привлеченных средств оказывать педагогическому ра
ботнику материальную помощь при выходе в отпуск.
5.14. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье.
5.15. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств
педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в
выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами
внутреннего трудового распорядка.
Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха
и приема пищи в рабочее время одновременно с воспитанниками. Время для
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отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами
внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут.
5.16.
Дежурство педагогических работников по учреждению должно
начинаться не ранее чем за 20 минут до начала работы и продолжаться не более
20 минут после работы дошкольного образовательного учреждения.

VI. Оплата и нормирование труда.
6. Стороны исходят из того, что:
6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется с учетом ЕТКС
работ и профессий рабочих и ЕКС должностей руководителей, специалистов и
служащих, профессиональными квалификационными группами профессий рабо
чих и должностей служащих, государственных гарантий по оплате труда, преду
смотренных статьей 130 ТК РФ, включая величину минимального размера оплаты
труда в РФ, рекомендацией Российской трехсторонней комиссии по регулирова
нию социально-трудовых отношений, мнения профсоюза работников народного
образования.
6.2. Заработная плата работников определяется в соответствии с «Пример
ным Положением об оплате труда работников муниципальных бюджетных обра
зовательных учреждений города Батайска», утвержденного Постановлением Ад
министрации города Батайска от 20.01.2017 г. №53, Положением об оплате труда
МБ ДОУ «Детский сад №13».
Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, выше
указанными Положениями об оплате труда и включает в себя:
- оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов;
- выплат компенсационного и стимулирующего характера в том числе:
• доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий труда, за
особые условия труда;
• за стаж работы в бюджетных организациях,
• другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, По
ложением об оплате труда МБ ДОУ «Детский сад №13»., нормативными
актами администрации города Батайска и Управления образования.
6.3 Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) произ
водится в размере 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада (долж
ностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное
время.
6.4.
Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не
может превышать 20 процентов, а в случаях, предусмотренных федеральными за
конами, - 50 процентов заработной платы, причитающейся работнику.
При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным доку
ментам за работником во всяком случае должно быть сохранено 50 процентов за
работной платы.
Ограничения, установленные настоящей статьей, не распространяются на
удержания из заработной платы при отбывании исправительных работ, взыскании
алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здо
ровью другого лица, возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в связи со смер
тью кормильца, и возмещении ущерба, причиненного преступлением. Размер
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удержаний из заработной платы в этих случаях не может превышать 70 процентов
Не допускаются удержания из выплат, на которые в соответствии с федераль
ным законом не обращается взыскание .
6.5. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитаю
щихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника.
Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны
быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным ра
ботником требования о расчете.
6.6. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее
чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном раз
мере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться
коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым догово
ром. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты мо
жет компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не
менее времени, отработанного сверхурочно. (ст. 152 ТК РФ)
6.7. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не ме
нее, чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По же
ланию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом слу
чае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинар
ном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
Оплата отпуска производиться не позднее чем за три дня до его начала.
Месячная заработная плата работника не может быть ниже минимального
размера оплаты труда, установленного в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации, при условии, что указанным работником полностью отрабо
тана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудо
вые обязанности).
В случаях, когда заработная плата работника окажется ниже минимального
размера оплаты труда, работнику производится доплата до минимального раз
мера оплаты труда.
Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за соответ
ствующий календарный месяц года, то доплата производится пропорционально
отработанному времени.
Доплата начисляется работнику по основному месту работы и работе, осу
ществляемой по совместительству, и выплачивается вместе с заработной платой
за истекший календарный месяц.
При установлении доплаты до минимального размера оплаты труда работ
никам в состав заработной платы не включают доплаты: за совмещение профес
сий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличения объема работ, ис
полнение обязанностей временно отсутствующего работника, определенные как
дополнительная работа, не предусмотренная трудовым договором.
6.8. За совмещение профессий (должностей), увеличение объема работ или
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника, без освобожде
ния от работы определенной трудовым договором, работнику производится до
плата. Размер доплаты определяется соглашением сторон с учетом содержания и
объема дополнительной работы.
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6.9.
В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при уволь
нении, работодатель обязан в указанный в настоящей статье срок выплатить не
оспариваемую им сумму.
6.10. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней
или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право при
остановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об
этом работодателя в письменной форме. При этом он не может быть подвергнут
дисциплинарному взысканию.
6.11. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостано
вившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15
дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а также средний за
работок за период приостановления им исполнения трудовых обязанностей.
6.12. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опас
ными условиями труда, производится по результатам специальной оценки усло
вий труда в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (окла
дами), установленными для различных видов работ с нормальными условиями
труда. Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со ста
тьей 147 ТК РФ не может быть менее 4% тарифной ставки (оклада), установлен
ной для различных видов работ с нормальными условиями труда.
6.13. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже
чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы яв
ляются 30 числа текущего месяца и 15 числа месяца следующего за отчетным.
При совпадении дней выдачи заработной платы с выходными и празднич
ными днями выплата производится накануне. Не допускается задержка выплаты
заработной платы по причинам, зависящим от руководства детского сада . В день
заработной платы каждому работнику выдаются расчетные листки. Заработную
плату, отпускные и прочие выплаты работник может получить в кассе Учрежде
ния, либо по заявлению работника заработная плата и прочие выплаты могут быть
перечислены на указанный работником счет в банке ( на книжку или карточку).
При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной
форме каждого работника в соответствии со статьей 136 ТК РФ:
1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответству
ющий период;
2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной ком
пенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно вы
платы заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других
выплат, причитающихся работнику;
3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
6.14. Работодатель обязуется:
6.14.1.
Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в резуль
тате незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки ра
боты в порядке, предусмотренном ст.ст. 157, 234 ТК РФ.
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6.14.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся ра
ботнику, выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в
размере одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Цен
трального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каж
дый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока вы
платы по день фактического расчета включительно.
6.14.3. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невы
полнения настоящего коллективного договора, отраслевого, регионального и тер
риториального соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную
плату в полном размере.
6.15.
Ответственность за своевременность и правильность определения раз
меров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения.

VII. Гарантии и компенсации.
7. Стороны пришли к соглашению о том, что:
7.1.
Г арантии и компенсации работникам предоставляются в следующих
случаях:
- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);
- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1
ТК РФ);
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
7.2. Стороны договорились, что работодатель:
7.2.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных усло
вий.
7.2.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставле
нии жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение
(строительство).
7.2.3. Оказывает материальную помощь работникам учреждения из внебюд
жетных средств, средств экономии, в соответствии с Положение об оплате труда
/Положением о порядке предоставления материальной помощи работникам учре
ждения.
7.2.4. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными
фондами.
7.2.5. Обеспечивает первоочередное предоставление малообеспеченным ра
ботникам, имеющим детей дошкольного возраста, мест в дошкольных учрежде
ниях с 50% скидкой по оплате за их содержание.
7.2.6. Организует в учреждении общественные места для приема пищи.
7.2.7. Оказывает из внебюджетных средств материальную помощь
работникам, уходящим на пенсию по старости, неработающим пенсионерам,
инвалидам и другим работникам учреждения по утвержденным по согласованию
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профкома
размерам.

перечню оснований

предоставления материальной помощи и ее

VIII. Охрана труда и здоровья.
8. Работодатель обязуется:
8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные
условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупре
ждающих производственный травматизм и возникновение профессиональных за
болеваний работников (ст. 219 тк рф).
Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с опре
делением в нем организационных и технических мероприятий по охране и без
опасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.
8.2. Проводить специальную оценку условий труда в соответствии с законо
дательством о специальной оценке условий труда.
В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов
профкома и комиссии по охране труда.
8.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными
на другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране
труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам вы
полнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим.
Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на
начало учебного года.
8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране
труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет
учреждения.
8.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими сред
ствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими сред
ствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями про
фессий и должностей.
8.6. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по
трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с федеральным законом.
8.7. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работни
ками учреждения на время приостановления работ органами государственного
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нару
шения требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 тк рф).
8.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на произ
водстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
8.9. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для
его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных тре
бований по охране труда, предоставить работнику другую работу на время устра
нения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в раз
мере среднего заработка.
8.10. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых ра
ботах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в соответствии с
результатами специальной оценки условий труда
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8.11. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее
место с учетом мнения (по согласованию) профкома .
8.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструк
ций по охране труда.
8.13. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на
паритетной основе должны входить члены профкома.
8.14. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий
и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
8.15. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза ра
ботников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда,
уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за
состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав
работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устра
нению.
8.16. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также вне
очередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в
соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы
(должности) и среднего заработка.
8.17. Создавать все необходимые условия для прохождения работниками
диспансеризации, в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и при
казом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 февраля 2015
г. № 36ан «Порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого
населения».
8.18. В целях выполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 606 «О ме
рах по реализации демографической политики РФ» и выполнении Плана меро
приятий от 10.02.2015 г., направленных на снижение смертности в Ростовской об
ласти, администрации учреждения проводить мероприятия по привлечению ра
ботников к занятиям физической культурой и спортом:
- проведение производственной гимнастики на рабочих местах;
предоставление спортивного зала и инвентаря для занятий физической
культурой и спортом работникам учреждения;
- проведение цикла бесед, круглых столов о здоровом образе жизни, вреде
курения с привлечением медицинских работников;
- участия работников учреждения в районных спортивных соревнованиях,
Спартакиаде, туристическом слете.
8.19. Оборудовать комнату для отдыха работников организации.
8.20. Работники обязуются:
- Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными
нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране
труда.
- Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ,
оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж
по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.
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- Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и пе
риодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры
в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя.
- Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
- Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя о любой си
туации, угрожающей жизни и здоровью людей, в том числе воспитанников, о каж
дом происшедшем несчастном случае, или об ухудшении состояния своего здоро
вья во время работы, в том числе о проявлении признаков острого профессиональ
ного заболевания (отравления).
8.21. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае воз
никновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работ
ника, а также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и
коллективной защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за
это время средней заработной платы.
8.22. Профком обязуется:
- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов
профсоюза и других работников учреждения;
- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения.

IX. Г арантии профсоюзной деятельности.
9. Стороны договорились о том, что:
9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-тру
довых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздей
ствия в отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе или
профсоюзной деятельностью.
9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюде
нием трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа
щих нормы трудового права (ст. 370 тк рф).
9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию)
профкома в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллек
тивным договором.
9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п.п. 2, 3, 5
статьи 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения (с предвари
тельного согласия) профкома.
9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение
для проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздо
ровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения информации
в доступном для всех работников месте, право пользоваться средствами связи,
оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТКРФ).
9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на
счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной
платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных
заявлений.
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В случае если работник уполномочил профком представлять его интересы
во взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявле
ния работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной орга
низации денежные средства из заработной платы работника.
Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсо
юзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления
средств не допускается.
9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка
председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созывае
мых Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных
органов Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприя
тиях.
9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, зани
мающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законода
тельством и настоящим коллективным договором.
Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по
инициативе работодателя с соблюдением общего порядка увольнения и только с
предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа.
9.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по
любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.
9.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тари
фикации, аттестации педагогических работников, особой оценке условий труда ,
охране труда, социальному страхованию и других.
9.12.
Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рассмат
ривает следующие вопросы:
- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами
профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 тк рф);
- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 тк рф);
- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 тк рф);
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 тк рф);
- установление заработной платы (ст. 135 тк рф);
- применение систем нормирования труда (ст. 159 тк рф);
- массовые увольнения (ст. 180 тк рф);
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 тк рф);
- создание комиссий по охране труда (ст. 218 тк рф);
- составление графиков сменности (ст. 103 тк рф);
- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 тк рф);
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повы
шения квалификации работников, перечень необходимых профессий и специаль
ностей (ст. 196 тк рф);
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 тк рф) и
другие вопросы.
X. Обязательства профкома.
10. Профком обязуется:
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10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по соци
ально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О професси
ональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников,
не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком
представлять их интересы.
10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его предста
вителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со
держащих нормы трудового права.
10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработ
ной платы, средств от иной приносящей доход деятельности и иных средств учре
ждения.
10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудо
вых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе
при присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации работ
ников.
10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по за
щите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).
10.6. Направлять учредителю учреждения заявление о нарушении руководи
телем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде,
условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер
дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ).
10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии
по трудовым спорам и суде.
10.8. Осуществлять контроль за своевременным назначением и выплатой ра
ботникам пособий по обязательному социальному страхованию. оздоровлению
детей работников учреждения и обеспечению их новогодними подарками, вести
учет нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять за
явки уполномоченному города.
10.9. осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на
счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.
10.10. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным
перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхо
вания.
10.11. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предо
ставления работникам отпусков и их оплаты.
10.11. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттеста
ции педагогических работников, оценки условий труда, охране труда и других.
10.12. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттеста
ции педагогических работников учреждения на соответствие занимаемой долж
ности.
10.13. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в
системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного
страхования. Контролировать своевременность представления работодателем в
пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах ра
ботников.
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10.14. Оказывать материальную помощь членам профсоюза.
10.15. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную
работу в учреждении.
XI. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон.
11. Стороны договорились, что:
11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со
дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган
по труду.
11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоя
щего коллективного договора.
11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выпол
нению коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах
контроля на общем собрании работников не реже 1 раза в течении календарного
года.
11.4. Рассматривают в 10-ти дневный срок все возникающие в период дей
ствия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выпол
нением.
11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности
для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с це
лью предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения забастовки.
11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного
договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке,
предусмотренном законодательством.
11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня
подписания.
11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут
начаты за три месяца до окончания срока действия данного договора.
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от работодателя:

от работников:

Заведующий
МБ ДОУ «Детский сад №13»

Председатель
первичной
профсоюзной организации
МБ ДОУ «Детский сад №13»
________ А.В. Трегубова

Т.А. Потий

Приложения к коллективному договору:
1.
2.

Правила внутреннего трудового распорядка учреждения.
Положение об оплате труда работников учреждения.
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3. Положение о надбавки за интенсивность и высокие результаты работы
на основе показателей эффективности работы работников МБ ДОУ «Детский сад
№13»
4. Положение об установлении надбавки за качество выполняемых работ
работникам МБ ДОУ «Детский сад №13»
5. Положение о премиальных выплатах и материальной помощи
работникам учреждения.
6. Кодекс профессиональной этики и служебного поведения МБ ДОУ
«Детский сад №13»
7.
Соглашение по охране труда.
8. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на
обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами.
9. План профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей.
10. Форма расчетного листка
11. Г рафик отпусков.

от работодателя:

от работников:

Заведующий
МБ ДОУ «Детский сад №13»

Председатель
первичной
профсоюзной организации
МБ ДОУ «Детский сад №13»
________ А.В. Трегубова

Т.А. Потий

Приложения к коллективному договору:
1. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения.
2. Положение об оплате труда работников учреждения.
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3. Положение о стимулирующих выплатах педагогическим работникам за
интенсивность и высокие результаты работы на основе показателей
эффективности работы работников МБ ДОУ «Детский сад №13»
4. Положение об установлении надбавки за качество выполняемых работ
работникам МБ ДОУ «Детский сад №13»
5. Положение о премиальных выплатах и материальной помощи
работникам учреждения.
6. Кодекс профессиональной этики и служебного поведения МБ ДОУ
«Детский сад №13»
7. Соглашение по охране труда.
8. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на
обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами.
9. План профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей.
10. Форма расчетного листка
11. Г рафик отпусков.
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