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1. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор (далее КД) заключен между
работодателем
(администрацией)
в лице заведующего
Муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №73» общеразвивающего вида городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан (далее ДОУ) и работниками ДОУ в лице их представительного органа
- профкома и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые
отношения работников ДОУ.
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 защите
социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников ДОУ и
установлению
дополнительных
социально-экономических,
правовых
и
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также
создания благоприятных условий труда с учетом положений действующего
трудового законодательства, включая отраслевое, региональное и территориальное
соглашения.
Работники ДОУ доверяют и поручают профсоюзному комитету представлять
их интересы в переговорах с целью заключения КД и контроля за его выполнением.
1.3. Сторонами коллективного договора являются:
- работники учреждения, являющиеся членами профсоюза, в лице их
представителя - первичной профсоюзной организации (далее - профком);
- работодатель в лице его представителя - заведующего ДОУ: Яминовой Гульнары
Маратовны.
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право
уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с
работодателем (ст.30, 31 ТК РФ).
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяются на всех
работников учреждения.
1.6. Стороны договорились, что текст КД должен быть доведен
работодателем до сведения работников в течение 14 дней после его подписания.
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
течение всего срока реорганизации.
1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав
собственности.
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
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в
порядке, установленном ТК РФ.
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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 учреждения.
1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений
коллективного договора решаются сторонами путем переговоров.
1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами и действует в течении трех лет.
1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового
права, при принятии которых работодатель учитывает мнения профкома (учёт
мнения (мотивированного мнения), согласование):
•
Правила внутреннего трудового распорядка (Приложение №1).
•
Положение об оплате труда работников (Приложение №2).
•
Положение о порядке установления иных стимулирующих выплат и
премирования работников (Приложение №3).
•
Положение об оказании материальной помощи работникам (Приложение №4).
•
Положение о комиссии по рассмотрению иных стимулирующих выплат и
премирования работников (Приложение №5).
•
Инструкция о порядке взаимодействия со службами жизнеобеспечения города
при возникновении чрезвычайной ситуации (Приложение №6).
•
Положение о дополнительных социальных льготах для работников
(Приложение №7).
•
Положение об оказании материальной помощи членам первичной
профсоюзной организации за счет профсоюзных средств (Приложение №8).
•
Положение об уполномоченном лице по охране труда (Приложение №9).
•
Соглашение по охране труда (Приложение №10).
•
Положение о комиссии по трудовым спорам (Приложение №11).
•
Положение о формировании и организации деятельности совместной
комиссии по охране труда (Приложение №12).
•
Положение о комиссии по охране труда (Приложение №13).
•
Положение о порядке обучения и проверке знаний по охране труда
работников (Приложение №14).
•
Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на
обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной
защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами (Приложение №15).
•
Перечень работ с неблагоприятными условиями труда (Приложение №16).
•
Положение о порядке ведения коллективных переговоров между работниками
и работодателем по заключению коллективного договора (внесению изменений и
дополнений) (Приложение №17).
•
Положение о комиссии по ведению коллективных переговоров, подготовке
проекта, заключению и контролю выполнения коллективного договора (внесению
изменений и дополнений) (Приложение №18).
•
Положение о социальной комиссии (Приложение №19).
•
Положение о комиссии по работе с молодежью (Приложение №20).
•
График сменности работников ДОУ (Приложение №21).
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•
Перечень профессий, подлежащих периодическим медицинским осмотрам и
объем медосмотра работников (Приложение №22).
•
Перечень должностей работников занятым на работах с вредными условиями
труда и имеющих право на дополнительный оплачиваемый отпуск (приложение №23).
•
План оздоровительно-профилактических мероприятий (Приложение №24).
•
Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем и
имеющих право на дополнительный отпуск (Приложение №25).
•
Кодекс педагогической этики работников (Приложение №26).
•
График повышения квалификации педагогов (Приложение №27).
•
Трудовой договор с работниками (Приложение №28).
•
Форма расчетного листа (Приложение № 29).
•
Положение об организации работы по охране труда и обеспечению
безопасности образовательного процесса (Приложение № 30).
•
Положение об общем собрании трудового коллектива (Приложение № 31).
•
Положение о службе охраны труда (Приложение № 32).
Стороны определяют следующие формы управления ДОУ 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
ст.53 ТК РФ и по вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре;
• Обсуждение с работодателем вопросов о работе ДОУ, внесении предложений по
ее совершенствованию;
• Участие в разработке и принятии коллективного договора;
• Другие формы.
2. 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 ДОУ и не могут ухудшать положение
работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также
отраслевыми тарифным, региональными, территориальным
соглашениями,
настоящим коллективным договором.
2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух
экземплярах, каждый их которых подписывается работодателем и работником.
2.3. Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на
работу.
2.4. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на
неопределенный срок.
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя
либо работника только в случаях, предусмотренных ст.59 ТК РФ либо иными
федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на
неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее
выполнения.
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2.5. В трудовом договоре оговариваются определенными сторонами условия
трудового договора, предусмотренные ст.57 ТК РФ, режим и продолжительность
рабочего времени, льготы и компенсации и др.
2.6. Условия трудового договора могут быть изменены только по
соглашению сторон и в письменной форме (ст. 72 ТК РФ).
2.7. Продолжительность
рабочего
времени
регулируется
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014г. № 1601
«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».
2.8. Норма рабочего времени педагогического работника оговаривается в
трудовом договоре и может быть изменена сторонами только с письменного
согласия работника.
2.9. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной
работы в том же ДОУ, а также педагогическим работникам других образовательных
учреждений и работникам предприятий, учреждений и организаций (включая
работников органов управления образования) предоставляется только в том случае,
если педагогический работник, для которого данное ДОУ является местом основной
работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем, на одну
ставку заработной платы.
2.10. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся в отпуске
по уходу за ребенком до исполнения им возраста 3-х лет, устанавливается на общих
основаниях и передается на этот период на выполнения другими педагогическими
работниками.
2.11. Педагогическая нагрузка на выходные и нерабочие, праздничные дни не
планируется.
2.12. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогические
работники в течение года по сравнению с педагогической нагрузкой, оговоренной в
трудовом договоре или приказе заведующего ДОУ, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
•
сокращения количества групп;
•
временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной
необходимостью
для
замещения
временно
отсутствующего
работника
(продолжительность выполнения работником без его согласия, увеличенной
учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение
календарного года);
•
простоя, когда работникам поручается с учётом их специальности и
квалификации другая работа в том же ДОУ на всё время простоя либо в другом
учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца (в связи с погодными
условиями, карантином и в других случаях);
•
восстановления на работе работника, ранее выполнявшего эту работу;
•
возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребёнком до
достижения им возраста трёх лет, или после окончания этого отпуска.
В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки нормы по
инициативе работодателя согласие работника не требуется.
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2.13. По инициативе работодателя изменения определенных сторонами
условий трудового договора допускается, как правило, в связи с изменениями
организованных или технологический условий труда (изменение числа групп или
количества групп). Изменение количества часов работы по учебному плану,
проведение эксперимента, изменение сменности работы ДОУ при продолжении
работником работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной
специальности, квалификации или должности) (ст.74 ТК РФ).
2.14. О введении изменений определенных сторонами условий трудового
договора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не
позднее, чем за 2 месяца (ст.74 ТК РФ).
2.15. Работодатель или его полномочный представитель обязан при
заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с
настоящим коллективным договорам, Уставом ДОУ, правилами внутреннего
трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими
в ДОУ.
2.16. Прекращение трудового договора с работником может производиться
только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами
(ст.77 ТК РФ).
3. Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации работников
Стороны пришли к соглашению в том, что:
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки
и переподготовки кадров для нужд ДОУ.
3.2. Работодатель обязуется:
3.2.1.
Повышать квалификацию педагогических работников не реже 1 раза
в три года. (Приложение № 27).
3.2.2.
В случае направления работника для повышения квалификации
сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по
основному месту работы.
3.2.3.
Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим
работу
с успешным
обучением
в
учреждениях
высшего,
среднего
профессионального образования при получении ими образования соответствующего
уровня впервые, в порядке, предусмотренном ст.173-176 ТК РФ.
4.
Высвобождение работников и содействие их трудоустройству
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 численности
или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий,
предполагаемые варианты трудоустройства.
В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать
социально-экономическое обоснование.
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4.2. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с
ликвидацией учреждения (п.1 ст.81 ТК РФ) и сокращение численности или штата
(п.2 ст.81 ТК РФ) производить с учетом мнения профкома (ст.82 ТК РФ).
4.3. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты
ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов.
4.4. Стороны договорились, что:
4.4.1.
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
возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет;
одинокие 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 профсоюзных организаций.
4.4.2.
Высвобождаемым
работникам
предоставляется
гарантии
и
компенсации, предусмотренные действующим законодательством при сокращении
численности или штата (ст.178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право
приема на работу при появлении вакансий.
4.4.3.
При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на
определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу
работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в
связи с сокращением численности или штата.
5. Рабочее время и время отдыха
Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего
трудового распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ) (приложение №1), штатным
расписанием, тарификацией, утверждаемыми работодателем по согласованию с
профкомом, а также условиями трудового договора, должностными инструкциями
работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом ДОУ.
5.2. Для руководящих работников, работников из числа административнохозяйственного, учебно-воспитательного и обслуживающего персонала учреждения
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не
может превышать 40 часов в неделю (Приложение № 1).
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).
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников
устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за
ставку заработной платы, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных
на них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом.
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
7

(ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.
5.5. Работа в выходные и нерабочие - праздничный день оплачивается не
менее чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По
желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.
5.6. 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.
5.7. 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.
5.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемых работодателем по
согласованию с профкомом 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.
При наличии финансовых возможностей часть отпуска, превышающая 28
календарных дней, по просьбе работника может быть заменена денежной
компенсацией (ст. 126 ТК РФ).
5.8.1.
Ежегодный
основной
удлиненный
оплачиваемый
отпуск
продолжительностью 42 дня устанавливается педагогическим и медицинским
работникам,
ежегодный
основной
удлиненный
оплачиваемый
отпуск
продолжительностью 56 дней устанавливается учителю-логопеду, воспитателям
логопедических групп, работающие полный рабочий день (Постановление
Правительства РФ № 466 от 14.05.2015г. «О ежегодных основных удлиненных
оплачиваемых отпусках»).
5.9. Работодатель обязуется:
5.9.1.
Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
работникам:
с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст.119 ТК РФ
(приложение № 27), в котором устанавливается перечень должностей работников с
ненормированным рабочим днем (ст.101 ТК РФ) и продолжительность
дополнительного отпуска работникам с ненормированным рабочим днем, который
должен быть не менее трех календарных дней).
5.9.2.
Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы
в следующих случаях:
в связи с переездом на новое место жительства - 2 дня;
для проводов детей в армию - 2 дня;
проводы ребенка в первый класс - 1 день;
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в случае свадьбы детей работника - 3 дня;
работникам в случае регистрации брака - до 5 дней;
на похороны близких родственников - до 5 дней;
работающим пенсионерам по старости - 14 дней;
родителям, женам военнослужащих, погибших или умерших вследствие
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей
военной службы либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной
службы - 14 дней;
работающим инвалидам - 60 дней;
при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности - 5
дней;
неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организации 5 дней и членам профкома - 3 дня.
5.10. Общими выходными днями являются суббота, воскресенье.
5.11. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств
педагогических работников по учреждению, график 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 отдыха
и питания других работников устанавливается Правилами внутреннего трудового
распорядка.
6. Оплата и нормирование труда
Стороны исходят из того, что:
6.1.
Оплата труда работников ДОУ осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан в условиях
реализации нормативного подушевого принципа финансирования с учетом
разделения фонда оплаты труда на базовую (включая компенсационные выплаты) и
стимулирующую части в зависимости от квалификации работников, сложности
выполняемой работы, специфики деятельности учреждения, количества и качества
затраченного труда.
6.2. Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе
компенсационных выплат, из бюджетных и внебюджетных средств регулируются
положением об оплате труда работников учреждения, утверждаемым работодателем
по согласованию с выборным профсоюзным органом.
Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера
устанавливаются
локальными
нормативными
актами
учреждения,
регламентирующими периодичность, основания для начисления и размеры
стимулирующих выплат работникам, утверждаются работодателем с учетом мнения
выборного профсоюзного органа учреждения.
Стимулирующие
выплаты
заведующему
ДОУ
устанавливаются
Муниципальным учреждением «Отдел образования администрации городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан» с учетом мнения горкома
профсоюза работников народного образования.
6.3. Условия, порядок и размеры оплаты труда работников не должны быть
ухудшены по сравнению с предусмотренным Положением об оплате труда
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работников муниципальных образовательных учреждений городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан (новая редакция) № 1929 от 20.08.2014г.
6.4. Заработная плата работников ДОУ (без учета премий и иных
стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с отраслевой системой
оплаты труда, не может быть ниже заработной платы (без учета премий и иных
стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения отраслевой системы оплаты
труда, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и
выполнения ими работ той же квалификации.
6.5. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не
может быть ниже размера минимальной заработной платы (МРОТ).
Месячная оплата труда работников не ниже минимальной заработной платы
пропорционально отработанному времени осуществляется в рамках каждого
трудового договора, в т.ч. заключенного о работе на условиях совместительства.
Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны
обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором, в заработной плате работника при доведении ее до минимальной
заработной платы не учитываются.
Доведение заработной платы до размера минимальной заработной платы
(МРОТ) может осуществляться посредством установления доплаты за счет
дополнительных бюджетных средств.
6.6. С целью социально-экономических условий и с целью поэтапного
приближения уровня минимальной заработной платы работников ДОУ до величины
прожиточного минимума трудоспособного населения в Республике Башкортостан
могут устанавливаться дополнительные компенсационные выплаты работникам
ДОУ за счет выделения дополнительных средств из бюджета городского округа
город Стерлитамак, внебюджетных средств, а также средств, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
6.6.1. Фонд премирования может быть увеличен в ДОУ при наличии экономии
фонда оплаты труда или за счет выделения дополнительных средств из бюджета
городского округа город Стерлитамак.
Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование,
оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных
нормативных актах образовательного учреждения.
6.6.2. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
вредными условиями труда, устанавливаются в размере не ниже 15% (к окладу).
Перечень работ с вредными условиями труда определяется Правительством
Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений.
6.6.3. Каждый час работы в ночное время оплачивается не ниже чем в
полуторном размере. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.
6.6.4. Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни
допускается в случаях, предусмотренных трудовым законодательством, с
письменного согласия работников, с учетом мнения выборного профсоюзного
органа, по письменному распоряжению работодателя.
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Работа в выходные и праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном
размере. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом
случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а
день отдыха оплате не подлежит.
6.6.5. Работникам (в том числе работающим по совместительству),
выполняющим у того же работодателя наряду со своей основной работой,
определенной трудовым договором, дополнительную работу по другой профессии
(должности) или исполняющему обязанности временно отсутствующего работника
без освобождения от своей основной работы, производятся компенсационные
выплаты (доплаты) за совмещение профессий (должностей), расширение зон
обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника.
6.6.6. За работу, не входящую в должностные обязанности работников за счет
фонда стимулирования устанавливаются повышающие коэффициенты, конкретный
размер которых определяется локальными нормативными актами ДОУ.
Виды дополнительной работы, не входящей в круг должностных обязанностей
работников, но непосредственно связанной с образовательным и воспитательным
процессом:
• заведование кабинетами, групповыми комнатами, спортивным и музыкальным
залами, спортивной и хоккейной площадками;
• руководство городскими и внутрисадовскими методическими объединениями,
психолого-медико
педагогическим
консилиумом,
экспериментальными
площадками и советами, мастер-классами, творческими группами, школами
«Молодой специалист»; дополнительная работа по наставничеству (оказание
методической и практической помощи молодым педагогам), руководство и
дополнительная работа в экспертных группах по аттестации педагогических
работников;
• заведование участками, экологическими участками, «живыми» уголками и др.;
• непосредственное осуществление воспитательных функций в процессе
проведения с детьми занятий, оздоровительных мероприятий, приобщение детей к
труду, привитие им санитарно-гигиенических навыков: помощникам воспитателей
ДОУ;
• дополнительная работа с родителями как с участниками образовательного
процесса;
• дополнительная работа по организации соревнований и судейству (жюри), по
разработке нормативно-правовой документации, проведению и обслуживанию
конкурсов, фестивалей, смотров-конкурсов, форумов, выставок, концертных
программ, массовых мероприятий в микрорайоне, городе, дополнительных
экскурсий, работа по созданию информационных банков данных по учебной и
воспитательной работе, по публикации информационно-методических разработок,
маркетингу дополнительных образовательных услуг, дополнительная работа по
записи фонограмм для ДОУ, монтажу фильмов, передач, дополнительные
компьютерные
обработки,
программирование,
изготовление
предметноразвивающей среды и др.;
• педагогическим работникам за обслуживание вычислительной техники.
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6.6.7. При установлении руководителям муниципальных образовательных
учреждений персонального повышающего коэффициента до 1,85 учитывать
следующие критерии:
• объемные показатели деятельности образовательного учреждения и процент
превышения этих показателей от нормативов отнесения образовательного
учреждения к группе по оплате труда руководителя;
• наличие дополнительной работы, не входящей в должностные обязанности
руководителя (работа в городских комиссиях, Советах, руководство группами,
«школами» и т.п.);
• активное участие образовательного учреждения и высокая результативность в
городских, зональных, республиканских и российских мероприятиях, конкурсах,
форумах.
6.6.8. Не допускается выплата заработной платы в размере ниже ставки
заработной платы педагогическим работникам, не имеющим полной учебной
нагрузки, при условии их догрузки до установленной нормы часов другой
педагогической работой, предусмотренной приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22.12.2014г. № 1601 «О продолжительности
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной
платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». Работники
предупреждаются об отсутствии возможности обеспечения их полной учебной
нагрузкой и о формах догрузки другой педагогической работой до установленной
им полной нормы не позднее, чем за два месяца.
6.6.9. Выплата заработной платы работникам в соответствии со ст.136 ТК РФ
осуществляется не реже чем каждые полмесяца в день, установленный
коллективными договорами (трудовыми договорами): 5 и 20 числа каждого месяца.
6.6.10. Время приостановки работником работы ввиду задержки
работодателем выплаты ему заработной платы на срок более 15 дней, если
работник известил работодателя о начале простоя в письменной форме,
оплачивается как простой по вине работодателя в размере не менее двух третей
средней заработной платы работника (ст. 157 ТК РФ).
6.6.11. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной
форме извещать каждого работника о составных частях заработной платы,
причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях
произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей
выплате. Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения
представительного органа работников.
6.6.12. Работодатель при выплате заработной платы отражает в расчетных
листках каждого работника суммы, начисленных в его пользу страховых взносов в
Пенсионный фонд РФ за соответствующий период.
Работодатель обеспечивает качественную и своевременную подготовку
сведений о стаже и заработке работников ДОУ для государственного пенсионного
обеспечения, а также полное и своевременное перечисление страховых взносов в
накопительную систему Пенсионного фонда РФ, обеспечивают сохранность
архивных документов учреждения по личному составу.
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7. Гарантии и компенсации
7. Стороны договорились, что работодатель:
7.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
7.2. Ходатайствует
перед
органом
местного
самоуправления
о
представлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его
приобретение (строительство).
7.3. Ежегодно отчисляет в первичную профсоюзную организацию денежные
средства на проведение культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной
работы.
8. Охрана труда и здоровья
8.1. Работодатель:
8.1.1.
Знакомит работников при приёме на работу с требованиями охраны
труда.
8.1.2.
На каждом рабочем месте обеспечивает условия труда,
соответствующие требованиям нормативных документов по охране труда.
8.1.3.
Разрабатывает совместно с профкомом ежегодное соглашение по
охране труда, включающее организационные и технические мероприятия по охране
труда, затраты на выполнение каждого мероприятия, срок его выполнения,
должностное лицо, ответственное за его выполнение (приложение № 10).
8.1.4.
Обеспечивает право работников ДОУ на здоровые и безопасные
условия
труда,
внедрение
современных
средств
безопасности
труда,
предупреждающих
производственный
травматизм
и
возникновение
профессиональных заболеваний работников (ст.29 ТК РФ).
8.1.5.
Обеспечивает приобретение и выдачу в соответствии с
установленными нормами специальной одежды, обуви, средств индивидуальной
защиты, моющих и обезвреживающих средств в соответствии с отраслевыми
нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей (приложение № 15).
8.1.6.
Своевременно проводит обучение, инструктаж и проверку знаний по
охране труда работников ДОУ.
8.1.7.
Выполняет в установленные сроки мероприятия по улучшению
условий и охраны труда.
8.1.8.
Обеспечивает проведение замеров сопротивления изоляции и
заземления электрооборудования и компьютеров.
8.1.9.
Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим
в помещениях. При понижении температуры ниже 17°С (ГОСТ 12.1005-88) во время
отопительного сезона по представлению профкома переводит работников на
сокращенный рабочий день с сохранением заработной платы. При снижении
температуры ниже 14°С в помещениях занятия прекращаются.
8.1.10. Устанавливает конкретные размеры надбавок к заработной плате
работникам, занятым на тяжелых работах и на работе с вредными и опасными
условиями труда.
8.1.11. Вводит должность инженера по охране труда или устанавливает
надбавку работнику ДОУ, на которого приказом возложены обязанности
ответственного за состояние охраны труда ДОУ.
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8.1.12. Информирует работников об условиях и охране труда на их рабочих
местах, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты.
8.1.13. Обеспечивает
ответственного
за состояние
охраны
труда
нормативными документами и справочными материалами по охране труда,
правилами, инструкциями, журналами инструктажа и другими материалами за счет
учреждения.
8.1.14. Обеспечивает санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое
обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда.
8.1.15. Обеспечивает
обязательное
социальное
страхование
всех
работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом.
8.1.16. Ведёт учет средств социального страхования на организацию лечения
и отдыха работников и их детей.
8.1.17. По решению комиссии по социальному страхованию приобретает
путевки на лечение и отдых.
8.1.18. Сохраняет место работы (должность) и средний заработок за
работниками ДОУ на время приостановления работ органами государственного
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие
нарушения требований охраны труда не по вине работника (ст.220 ТК РФ).
8.1.19. Проводит своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и ведёт их учет.
8.1.20. Разрабатывает и утверждает инструкции по охране труда на каждое
рабочее место по согласованию с профкомом (ст.212 ТК РФ).
8.1.21. Обеспечивает соблюдение работниками требований, правил и
инструкций по охране труда.
8.1.22. Создает в ДОУ комиссию по охране труда, в состав которой на
паритетной основе должны входить члены профкома.
8.1.23. Осуществляет совместно с профкомом контроль за состоянием
условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
8.1.24. Обеспечивает
прохождение
бесплатных,
обязательных
периодических медицинских осмотров (обследований) работников в соответствии с
требованиями СанПиН.
8.2. Профком:
8.2.1.
Осуществляет контроль за соблюдением законодательства об охране
труда со стороны администрации ДОУ.
8.2.2.
Контролирует своевременную, в соответствии с установленными
нормами, выдачу работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты и
моющих средств.
8.2.3.
Избирает из состава трудового коллектива уполномоченных по
охране труда.
8.2.4.
Принимает участие в создании и работе совместной комиссии по
охране труда.
8.2.5.
Обращается к работодателю с предложением о привлечении к
ответственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда.
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8.2.6.
Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с
нарушением законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных
коллективным договором.
8.2.7.
В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие
нормальной освещенности, низкая температура в помещениях, повышенный шум и
т.д.), требует от администрации приостановления работ до устранения выявленных
нарушений. (Приостановка работ осуществляется после официального уведомления
администрации.)
8.2.8.
Организовывает физкультурно-оздоровительные мероприятия для
членов профсоюза и других работников ДОУ.
8.2.9.
Проводит работу по оздоровлению детей работников ДОУ.
9. Социальная защита молодёжи и условия труда
Положения настоящего раздела распространяются на Работников в возрасте
до 35 лет. В целях пополнения организации молодыми кадрами: рабочими,
специалистами, а также для более эффективного их участия в развитии организации,
обеспечения их занятости с уровнем дохода, обеспечивающим достойную жизнь.
9.1. Работодатель обязуется:
9.1.1. Оказывать содействие Профсоюзному комитету в создании комиссии по
работе с молодежью, содействовать становлению и развитию молодежных
общественных организаций (приложение № 20).
9.1.2. Квотировать рабочие места для трудоустройства молодых специалистов,
окончивших образовательные учреждения.
9.1.3. Создавать условия для стимулирования труда работающей молодежи,
заключать ученические договоры в соответствии с гл.32 ТК РФ.
9.1.4. Предоставлять льготы, установленные молодым Работникам для
обучения в
образовательных
учреждениях
профессионального
образования
в
соответствии со ст.173-175 ТК РФ при получении образования соответствующего
уровня как впервые, так и во второй раз.
9.1.5. Заключать
договоры
о
сотрудничестве
с
учреждениями
профессионального образования в целях подготовки молодых рабочих и
специалистов.
9.1.6. Проводить профессиональную подготовку, переподготовку, повышение
квалификации Работников, обучение их вторым профессиям; обратить внимание на
подготовку молодых рабочих кадров через систему профессионального
образования, предусмотрев в них проведение производственной практики с оплатой
труда не ниже 1 разряда тарифной ставки и их адаптации на производстве.
9.1.7. Развивать институт наставничества.
9.1.8. Производить доплату молодым специалистам в первый год работы после
окончания ВУЗов, ССУЗов.
9.1.9. Обеспечивать молодежи доступность, бесплатность занятий спортом,
самодеятельным художественным и техническим творчеством, удовлетворения
творческих способностей и интересов.
9.1.10.
Решать вопросы продвижения по службе молодых Работников с
соответствующим повышением заработной платы.
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9.1.11.
Решение вопросов по молодежным проблемам производить с
учетом мнения комиссии Профсоюзного комитета по работе с молодежью.
9.1.12.
Проводить во всех подразделениях организации встречи
руководителей с молодежью.
9.2. Профсоюзный комитет обязуется:
9.2.1. Создать комиссию по работе с молодежью.
9.2.2. Проводить работу по вовлечению молодых людей в активную
профсоюзную деятельность.
9.2.3. Анализировать законодательство о молодежной политике с целью
совершенствования работы по защите социально-трудовых прав и гарантий
работающей молодежи.
9.2.4. Информировать молодых Работников о задачах профсоюзных
организаций в вопросах защиты их социально-экономических интересов.
9.2.5. Организовывать конкурсы, посвящение в молодые специалисты, в члены
профсоюза, вечеров отдыха и т.д.
9.2.6. Осуществлять
контроль
за
соблюдением
установленных
законодательством льгот и дополнительных гарантий (сокращенный рабочий день,
обязательные медосмотры, порядок увольнения по инициативе Работодателя,
предоставление компенсаций Работникам, совмещающим работу с обучением
(ст.173-177 ТК РФ) и т.д.
9.2.7. Организовывать обучение молодых рабочих ведению переговоров с
Работодателем по отстаиванию своих социально-экономических прав (повышение
зарплаты, механизм ее индексации, возможное изменение норм труда, порядок
увольнения и т.д.).
9.2.8. Контролировать заключение Работодателем трудового договора в
письменной форме с молодыми Работниками, в соответствии со ст.63 ТК РФ,
своевременное прохождение обязательного предварительного медицинского
освидетельствования в соответствии со ст.69 ТК РФ.
9.2.9. Не допускать со стороны Работодателя установления испытательного
срока при приеме на работу лиц, окончивших образовательные учреждения
начального, среднего и высшего профессионального образования, и впервые
поступающих на работу по полученной специальности (ст.70 ТК).
9.2.10.
Поощрять молодых профсоюзных активистов организации,
успешно ведущих общественную работу.
10. Гарантии профсоюзной деятельности
10. Стороны договорились о том, что:
10.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социальнотрудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма
воздействия в отношении любого работника и связи с его членством в профсоюзе
или профсоюзной деятельностью.
10.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права (ст.370 ТК РФ).
10.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в случаях,
предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором.
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10.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п.2,
подпункту «б» пункта 3 и п.5 ст.81 ТК РФ, а также по п.8 ст.81 ТК РФ производится
с учетом мотивированного мнения (с предварительного согласия) профкома.
10.5. Работодатель обязан предоставлять профкому безвозмездно помещение
для проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения
оздоровительной,
культурно-массовой
работы,
возможность
размещения
информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться
средствами связи.
10.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на
счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной
платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных
заявлений.
10.7. Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет территориальной
профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка
перечисления средств не допускается.
10.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка
председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых
Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов
Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях.
10.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам,
занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном
законодательством и настоящим коллективным договором.
10.10.Председатель, его заместители и члены профкома, могут быть уволены
по инициативе Работодателя в соответствии с п.2, подпунктом «б» пункта 3 и п.5
ст.81 ТК РФ, а также в соответствии с п.8 ст.81 ТК РФ, с соблюдением общего
порядка увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего
выборного профсоюзного органа (ст.374, 376 ТК РФ).
10.11.Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по
любым вопросам труда и социально-экономического развития ДОУ.
10.12.Члены профкома включаются в состав комиссий ДОУ по тарификации,
специальной оценки условий труда, охране труда, социальному страхованию и
других.
10.11. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает 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);
разделение рабочего времени на части (ст.105 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; ст. 144 ТК РФ);
применение систем нормирования труда (ст.159 ТК РФ);
массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим
днем (ст.101 ТК РФ);
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утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
создание комиссии по охране труда (ст.218 ТК РФ);
установление размеров повышенной заработной платы за вредные и опасные
и иные особые условия труда (ст.147 ТК РФ);
размеры повышения заработной платы в ночное время (ст.154 ТК РФ);
применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня
его применения (ст.193, 194 ТК РФ);
определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и
специальностей (ст.196 ТК РФ);
установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 ТК РФ)
и другие вопросы.
11. Обязательства профкома
11. Профком обязуется:
11.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по
социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом и ТК РФ.
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не
являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком
представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из
заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.
11.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права.
11.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда
заработной платы, надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы,
внебюджетного фонда и иных фондов ДОУ.
11.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых
книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при
присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации работников.
11.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по
защите персональных данных работников (ст.86 ТК РФ).
11.6. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии
по трудовым спорам и в суде.
11.7. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию
контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по
обязательному социальному страхованию.
11.8. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совместно
с горкомом профсоюза по летнему оздоровлению детей работников ДОУ.
11.9. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет
нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки.
11.10. Осуществлять собственный контроль за своевременным и полным
перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского
страхования.
11.11. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.
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11.12. Участвовать в работе комиссий ДОУ по тарификации, аттестации
педагогических работников ДОУ.
11.13. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в
системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного
страхования. Контролировать своевременность представления работодателем в
пенсионные органы удостоверенных сведений о заработке и страховых взносах
работников.
11.14. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную
работу в ДОУ.
12. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон.
Стороны договорились, что:
12.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня
его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по
труду.
12.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего
коллективного договора.
12.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по
выполнению коллективного договора и его положений два раза в год (декабрь,
июль) и отчитываются о результатах контроля на общем собрании работников.
12.4. Рассматривают в пятнадцатидневный срок все возникающие в период
действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его
выполнением.
12.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности
для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью
предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения забастовки.
12.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного
договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке,
предусмотренном законодательством.
12.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня
подписания.
12.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут
начаты за три месяца до окончания срока действия данного договора.
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