1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между трудовым коллективом
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида» № 1 «Сказка» (далее - МБДОУ),
представленным Советом МБДОУ с одной стороны и администрации МБДОУ в
лице заведующего с другой стороны (далее – работодатель).
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 МБДОУ и
установлению
дополнительных
социально-экономических,
правовых
и
профессиональных гарантий, льгот.
1.3. Сторонами коллективного договора являются:
 Работники учреждения, являющиеся членами профсоюза, в лице их
представителя – первичной профсоюзной организации – профкома;
 Работодатель в лице его представителя – заведующий МБДОУ.
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить
профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем по
вопросам индивидуальных трудовых отношений (ст. 30, 31 ТК РФ).
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников МБДОУ.
1.6. Настоящий коллективный договор разработан и заключен равноправными
сторонами добровольно.
1.7.Изменения и дополнения в коллективный договор могут вноситься любой из
сторон по взаимному согласию в течение срока действия коллективного договора и
утверждаются в качестве приложения к коллективному договору решением общего
собрания трудового коллектива.
1.8. Пересмотр обстоятельств настоящего договора не может приводить к снижению
уровня социально-экономического положения работников МБДОУ.
1.9. Работодатель и профсоюзный комитет признают и уважают права каждой из
сторон и добровольно выполняют свои обязательства. Все спорные вопросы по
толкованию и реализации положений коллективного договора решаются
сторонами.
1.10.
В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя
обязательств.
1.11.
Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового
права, при принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает по
согласованию) Совета трудового коллектива:
- Устав МБДОУ;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Положение о стимулирующих выплатах за напряженность, сложность в работе и
о премировании за высокое качество работы;
- Соглашение по охране труда;
- Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение
специальной одеждой, средствами индивидуальной защиты, также моющими и
обеззараживающими средствами;
- Перечень профессий и должностей работников, занятых с вредными и (или)
опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска;

- Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для
предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска.
1.12.
Стороны
определяют
следующие
формы
управления
МБДОУ
непосредственно работниками и через профком:
 по согласованию с профкомом;
 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных
актов;
 получения от работодателя информации по вопросам, непосредственно
затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным
ст. 53 ТК РФ, и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем
коллективном договоре;
 обсуждений с работодателем вопросов о работе МБДОУ, внесения
предложений по её совершенствованию;
 участие в разработке и принятии коллективного договора.
1.13.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами на
3 года со дня его принятия на собрании трудового коллектива.
2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
2.1. Содержание трудового договора, порядок заключения, изменения и расторжения
определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и
нормативными правовыми актами, Уставом МБДОУ и не могут ухудшать
положение
работников
по
сравнению
с
действующим
трудовым
законодательством,
а
также
отраслевым
тарифным,
региональным,
территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором.
2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником (ст.
67 ТК РФ). Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме
на работу.
2.3. Трудовой договор с работником заключается на неопределённый срок (Ст. 58 ТК
РФ). 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 её
выполнения.
В случаях, регулируемых ч. 2 ст. 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может
заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера
предстоящей работы и условий ее выполнения.
2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора,
предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем нагрузки, режим и
продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации. Условия трудового
договора могут быть изменены только по согласию сторон и в письменной форме.
2.5. Условия, оговариваемые при заключении трудового договора, не могут ущемлять
социально-экономические, трудовые права
работника, гарантированные
законодательством, коллективным договором МБДОУ № 1 «Сказка». Работодатель
может устанавливать испытательный срок не более трех месяцев, в том числе для
работников пищеблока. Может быть установлен испытательный срок один (два)
месяца. Испытательный срок в обязательном порядке устанавливается для
заместителей, воспитателей, младших воспитателей.

2.6. Если по причине перемены организационных или технических условий труда
определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, по
инициативе работодателя допускается их изменение, за исключением трудовой
функции работника.
2.7. Если по причине перемены организационных или технических условий труда
определённые сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, по
инициативе работодателя допускается их изменение, за исключением трудовой
функции работника.
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора,
а также о причинах, вызвавших их необходимость, работодатель обязан уведомить
работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца, если иное не
предусмотрено ТК РФ.
2.8.Профсоюзный комитет осуществляет общественный контроль соблюдения
работодателем и его представителями трудового законодательства, иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнения
ими условий коллективного договора. Работодатель не вправе требовать от
работника выполнения работ, не обусловленных трудовым договором. Изменения
условий трудового договора могут быть осуществлены только в соответствии с
действующим законодательством.
2.9.При проведении процедуры сокращения численности или штата работников
преимущественным правом оставления на работе дополнительно к установленным
действующим законодательством пользуются педагогические работники, имеющие
квалификационные категории по итогам аттестации педагогических работников,
звание «Заслуженный работник дошкольного образовательного учреждения»,
звание «Ветеран дошкольного образовательного учреждения».
2.10.
Расторжение трудового договора по инициативе работника или
работодателя производится в строгом соответствии с ТК РФ.
2.11.
При приеме на работу и заключении трудового договора работники
представляют все необходимые документы:
 Паспорт;
 Трудовая книжка;
 Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
 Документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных
знаний;
 Документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
 Медицинские справки о допуске к работе с детьми (ст. 65 ТК РФ);
 Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме.
3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки
переподготовки кадров для нужд МБДОУ № 1 «Сказка»;
3.2.Работодатель обеспечивает повышение квалификации работников МБДОУ № 1
«Сказка» не реже 1 раза в пять лет через систему учреждений дополнительного
профессионального образования.

и

3.3. Работодатель создает условия для переподготовки педагогических работников по
необходимым МБДОУ № 1 «Сказка» специальностям.
3.4. Работодатель создает условия для творческой, плодотворной работы методических
объединений педагогических работников внутри МБДОУ № 1 «Сказка».
3.5.Работодатель обязуется:
 В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за
ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту
работы и, если работник направляется для повышения квалификации в другую
местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту
обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для
лиц, направляемых в командировки;
 Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального
профессионального
образования
при
получении
ими
образования
соответствующего уровня впервые, в порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК
РФ. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 137-176 ТК
РФ, а также работникам, получающим второе профессиональное образование
соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной
подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым
профессиям (например, если обучение осуществляется по профилю
деятельности учреждения, по направлению учреждения);
 Организовать
проведение аттестации педагогических и руководящих
работников учреждения и по ее результатам устанавливать работникам
соответствующие полученным квалификационным категориям доплаты со дня
вынесения решения аттестационной комиссией.
4. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ
ТРУДОСТРОЙСТВУ
4.1. Работодатель обязуется:
- уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата
работников не позднее, чем за два месяца до его начала. Уведомление должно
содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, список
сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предлагаемые
варианты трудоустройства;
- преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности
или штата при равной производительности труда и квалификации имеют лица,
указанные в ст. 179 ТК РФ, а также: лица предпенсионного возраста (за два года до
пенсии), одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет, родители,
воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет, молодые специалисты, имеющие стаж
работы менее одного года; не освобожденные председатели профсоюзных
организаций;
- высвобождаемым работникам предоставляются 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;
5. РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА
Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего распорядка
учреждения,
расписанием
занятий,
графиком
работы,
утвержденным

работодателем с учетом мнения профкома, а также условия трудового договора,
должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них
Уставом учреждения.
5.2. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за ставку
заработной платы.
5.3. Для работников из числа административно-хозяйственного и обслуживающего
персонала устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени,
которая не может превышать 40 часов в неделю.
5.4. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя
устанавливается по соглашению между работником и работодателем.
5.5. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение работников
учреждения к работе в выходные, нерабочие праздничные дни допускается только
в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по
письменному распоряжению работодателя. Работа в выходные и нерабочие
праздничные дни оплачиваются 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. По инициативе работодателя отдельные работники при необходимости могут
эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами
нормальной продолжительности рабочего времени. Перечень должностей
работников с ненормированным рабочим днем устанавливается коллективным
договором либо Правилами внутреннего трудового распорядка.
5.7. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную
рабочую неделю отдельным категориям работников, предусмотренные ст. 93 ТК
РФ, по их заявлению.
5.8.При необходимости установления режима неполного рабочего времени, в связи с
сокращением объема производства (работ), а также об изменении других
определенных сторонами условий трудового договора, работодатель обязуется в
письменной форме предупреждать работников не менее чем за 2 месяца до их
введения, а также сообщать причины, вызвавшие необходимость таких изменений,
и не менее чем за 3 месяца извещать об этом профсоюзный комитет (ст. 74 ТК РФ).
5.9. Работа по совместительству допускается по заявлению работника для разрешения
ему работы по другому трудовому договору в этом же учреждении по иной
профессии, специальности, должности. Работа за пределами нормальной
продолжительности рабочего времени не может превышать 4 часа в день и
половины нормы рабочего времени.
5.10.
В период текущего ремонта сотрудники ДОУ выполняют работу, связанную
с ремонтом ДОУ. В это время с них снимаются обязанности, связанные с
обслуживанием детей.
5.11.
Продолжительность рабочего дня сотрудников во время ремонта не
меняется.
5.12.
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждённым работодателем с
учетом мнения профкома, не позднее, чем за две недели до наступления
календарного года (ст. 123 ТК РФ). О времени начала отпуска работник должен
быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала продление, перенесение,
разделение и отзыв из него производиться с согласия работника в случаях,
предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.
5.13.
Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
работникам, имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным

рабочим днем, а также в других случаях, предусмотренных федеральными
законами.
Порядок
предоставления
дополнительных
отпусков,
их
продолжительность определяется коллективным договором или Правилами
внутреннего трудового распорядка (ст. 116 ТК РФ).
5.14.
Предоставление ежегодного основного и дополнительного оплачиваемых
отпусков работникам исчисляется в календарных днях и максимальным пределом
не ограничивается (ст. 120 ТК РФ). Дополнительные оплачиваемые отпуска
суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. Перечень
должностей работников, которым предоставляются отпуска за ненормированный
рабочий день, за работу с вредными условиями труда и другим основаниям
прилагаются к коллективному договору.
5.15.
Работникам ДОУ предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком
не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется
удлиненный основной оплачиваемый отпуск сроком 42 календарных дня,
воспитателю коррекционной группы, учителю-логопеду, педагогу-психологу – 56
календарных дня.
5.16.
Работодатель обязуется:
5.16.1. По письменному заявлению работника предоставлять отпуск без сохранения
заработной платы:
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в
году;
- работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до четырнадцати лет,
0работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой
матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет ежегодные
дополнительные отпуска в удобное для них время продолжительностью 14
календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению работника может
быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно
полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не
допускается;
- работающим женщинам по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
- совместителю, если на работе по совместительству продолжительность его
ежегодного оплачиваемого отпуска меньше, чем продолжительность отпуска по
основному месту работы (ст. 286 ТК РФ);
- педагогическим работникам при непрерывном стаже работы 10 лет и более – до 1
года, порядок и условия, предоставления которого определены Уставом;
- по письменному заявлению работника ему может быть предоставлен отпуск без
сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и другим уважительным
причинам, продолжительность которого определяется по соглашению с
работодателем.
5.17.
Работникам дошкольного образовательного учреждения, совмещающим
работу и обучение без отрыва от работы, предоставляются гарантии и компенсации
согласно статьям 173, 174 Трудового кодекса РФ.
5.18.
Общими выходными днями являются суббота и воскресенье.
5.19.
Время перерыва для отдыха и питания, также график дежурства
педагогических работников по учреждению, графики сменности устанавливаются
Правилами внутреннего трудового распорядка. Работодатель обеспечивает
педагогическим работникам возможность приема пищи в рабочее время
одновременно с воспитанниками. Время для отдыха и питания для других
работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не
должно быть менее 30 минут.

6. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИ ТРУДА, ТРУД ЖЕНЩИН
6.1.Оплата труда работников дошкольного образовательного учреждения
осуществляется в соответствии с НСОТ работников бюджетных организаций,
штатным расписанием и сметой расходов.
6.2. Оплата труда работников осуществляется в зависимости от установленного
межуровневого коэффициента по оплате труда, в соответствии с занимаемой
должностью, уровнем образования и стажем работы, а также полученным
квалификационным разрядом по итогам аттестации.
6.3. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от
установленного количества часов по тарификации. Установление количества часов
по тарификации меньше количества часов за ставку допускается только с
письменного согласия педагогического работника.
6.4. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда,
предусмотренной Положением об оплате труда, и включает в себя:
- оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов,
установленных в соответствии с НСОТ;
- доплат и надбавок за выполнение работ, связанных с образовательным процессом
и не входящих в круг основных обязанностей;
- доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий труда;
- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством,
Положением о стимулирующих выплатах работникам учреждения.
6.5. Оплата труда в МБДОУ № 1 «Сказка» производится два раза 8 и 23 числа каждого
месяца через банкомат.
6.6. Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и праздничные дни,
осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
6.7. Оплата труда работников, работающих по совместительству, осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.
6.8. Оплата труда работникам, совмещающим должности, замещающих временно
отсутствующих работников, осуществляется в соответствии с требованиями
действующего законодательства. Размеры доплат за совмещение профессий,
должностей, расширение зон обслуживания или увеличения объема выполняемых
работ, выполнение обязанностей временно отсутствующего работника
устанавливаются заведующим МБДОУ № 1 «Сказка» по соглашению сторон.
6.9. При временном переводе работника на срок до одного месяца на необусловленную
трудовым договором работу, в случае производственной необходимости, оплата
труда производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по
прежней работе.
6.10.
Изменение разрядов оплаты труда и размеров ставок заработной платы
(должностных окладов) производится:
- при получении образования или восстановлении документов об образовании – со
дня представления соответствующего документа;
- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения
аттестационной комиссии.
6.11.
Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию
педагогическим работникам устанавливается в зависимости от наличия
квалификационной категории:
- при наличии высшей квалификационной категории – 30%
- при наличии первой квалификационной категории – 20%.
6.12.
Работникам устанавливаются выплаты компенсирующего характера:
- группа компенсирующей направленности (работа с детьми с тяжелыми
нарушениями речи).

6.13.
В целях поощрения работников за выполненную работу устанавливаются
выплаты стимулирующего характера в соответствии с Положением о выплатах
стимулирующего характера.
6.14.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются приказом
заведующего МБЛОУ № 1 «Сказка». Конкретный размер каждой надбавки может
устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к
окладу.
6.15.
Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах
бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, в том числе из
внебюджетных источников, по согласованию с Советом трудового коллектива.
6.16.
На работников составляются и утверждаются тарификационные списки.
6.17.
Женщинам предоставляются отпуска по беременности и родам.
6.18.
Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него,
либо по окончании отпуска по уходу за ребенком, женщине по ее заявлению
предоставляется ежегодный отпуск независимо от стажа работы в учреждении.
6.19.
Отпуск по уходу за ребенком засчитывается в общий и непрерывный
трудовой стаж работы по специальности. За время отпуска по уходу за ребенком,
сохраняется место работы, должность.
6.20.
Женщинам, усыновившим детей, предоставляется отпуск по беременности и
родам.
6.21.
Работодатель обязуется не направлять в служебные командировки, не
привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и
праздничные дни беременных женщин, а женщин, имеющих детей в возрасте до 3х лет привлекать к вышеуказанным работам только с их письменного согласия и
при условии, если это не запрещено им медицинскими рекомендациями. При этом
женщины, имеющие детей до 3-х лет, должны быть в письменной форме
ознакомлены со своим правом отказаться от направления в служебные
командировки, привлечения к сверхурочной работе, в ночное время, выходные и
праздничные дни.
6.22.
В период полной или частичной отмены учебных занятий в связи с
карантином, по метеоусловиям, аварийной обстановкой работникам МБДОУ № 1
«Сказка» сохраняется заработная плата согласно тарификации, если они
привлекались к другой учебно-воспитательной, методической, организационной
работе.
6.23.
Выплата отпускных производится не позднее чем за три дня до начала
отпуска (ст. 136 ТК РФ), выплаты при увольнении – в последний день работы (ст.
80 ТК РФ).
7. ОХРАНА ТРУДА, ЗДОРОВЬЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Работодатель обязуется:
7.1.Обеспечивать в МБДОУ № 1 «Сказка» здоровые и безопасные условия труда,
внедрение современных средств труда, предупреждающих производственный
травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников.
7.2. Проводить в МБДОУ № 1 «Сказка» специальную оценку условий труда в
соответствии с законодательством о специальной оценке условий труда (ст. 212 ТК
РФ).
7.3.Проводить в МБДО № 1 «Сказка» со всеми поступающими на работу, а также
переведенными на другую работу работниками, обучение и инструктаж по охране
труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам
выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим.

7.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда,
правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов.
7.5. Обеспечивать работников специальной одеждой и другими средствами
индивидуальной защиты, а также моющими и обеззараживающими средствами.
7.6. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни
и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по
охране труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой
опасности.
7.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место (ст.
212 ТК РФ).
7.8. Обеспечить прохождение обязательных медицинских осмотров (обследований)
работников детского сада.
7.9. Создать в МБДОУ № 1 «Сказка» комиссию по охране труда, в состав которой на
паритетной основе должны входить члены Совета трудового коллектива.
7.10.
Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по
трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с федеральным законом.
7.11.
Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет
(ст. 227-230 ТК РФ).
7.12.
Обеспечить обучение и проверку знаний по охране труда на специальных
курсах руководителей, специалистов по охране труда за счет собственных средств.
7.13.
Осуществлять совместно с профкомом контроль над состоянием условий и
охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
7.14.
Информировать коллектив МБДОУ № 1 «Сказка» о расходовании средств
социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых.
8. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Стороны договорились о том, что:
8.1. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).
8.2. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) с
профкомом в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим
коллективным договором.
8.3. Работодатель обязан предоставить Профкому безвозмездно помещение для
проведения собраний, заседаний, хранения документов, проведения
оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения
информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться
средствами связи.
8.4. Работодатель представляет профкому необходимую информацию по любым
вопросам труда и социально-экономического развития МБДОУ № 1 «Сказка».
8.5. Для организации и проведения специальной оценки условий труда работодателем
образуется комиссия по проведению специальной оценки условий труда (далее –
комиссия), число членов которой должно быть нечетным, а также утверждается
график проведения специальной оценки условий труда.
В состав комиссии по проведению специальной оценки условий труда включаются
представители работодателя, в том числе специалист по охране труда,
представители выборного органа первичной профсоюзной организации или иные
представители органа работников (при наличии), а также в состав комиссий по

тарификации, аттестации педагогических работников, охране труда и социальному
страхованию.
8.6.Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы
работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных
заявлений. Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной
профсоюзной организации в день выплаты заработной платы.
8.7. Работодатель с учетом мнения Профкома рассматривает следующие вопросы:
- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами
профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);
- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);
- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем
(ст. 101 ТК РФ);
- 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 (или) опасные
и иные условия труда (ст. 147 ТК РФ);
- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного года со
дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ);
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовке и повышения
квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей
(ст. 196 ТК РФ);
- установления сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и
другие вопросы.
9.8. Предоставлять членам профактива свободное оплачиваемое время для выполнения
профсоюзных обязанностей в интересах коллектива работников.
9.9. Члены профсоюза, не освобожденные от основной работы, освобождаются от
работы для участия в качестве делегатов созываемых профсоюзом съездов,
конференций, а также для участия в работе его выборных органов с сохранением
среднего заработка (ст. 374 ТК РФ).
9.10.
Члены профкома, не освобождённые от основной работы, уполномоченные
профсоюза по охране труда, представители профсоюза в совместной комиссии по
охране труда освобождаются от основной работы на время краткосрочной
профсоюзной учебы с сохранением среднего заработка.
9.11.
Оплата труда председателя профсоюзной организации может быть
произведена за счет средств работодателя (ст. 377 ТК РФ).
10. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА
10.Профком обязуется:
10.1. Строить свои отношения с работодателем в соответствии с законодательством,
Уставом городской организации профсоюзов работников образования на основе
социального партнёрства, настоящего коллективного договора.
10.2. Способствовать профилактике социальной напряжённости в коллективе,
укреплению трудовой дисциплины членов профсоюза, повышению эффективности
работы работодателя.

10.3. Требовать от членов профсоюза соблюдения Правил внутреннего трудового
распорядка, производственной работы, выполнения требований охраны труда и
техники безопасности, промышленной санитарии.
10.4. Вести разъяснительную работу среди членов трудового коллектива, по вопросам
законодательства о труде, в т.ч. охраны труда и оплаты труда, другим вопросам.
10.5. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях стихийных
бедствий и других чрезвычайных ситуациях из средств профсоюзного бюджета.
10.6. Участвовать в комиссиях по расследованию несчастных случаев на производстве,
защищать интересы пострадавших членов профсоюза.
10.7. Избирать уполномоченного по охране труда и членов комиссий по охране труда,
добиваться обеспечения для выполнения ими общественного контроля за состоянием
условий охраны труда, выполнения соглашения по охране труда коллективного
договора.
10.8. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социальнотрудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных
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 и
перечисляют ежемесячные денежные средства из заработной платы на счет первичной
профсоюзной организации.
10.9. Представлять и защищать трудовые права профкома в комиссии по трудовым
спорам и суде.
10.10. Осуществлять контроль за своевременным назначением и выплатой работникам
пособий по обязательному социальному страхованию.
10.11. Участвовать в работе комиссий ДОУ по тарификации, аттестации
педагогических работников, специальной оценке условий труда в соответствии с
законодательством о специальной оценке условий труда и других.
10.12. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в
ДОУ.
10.13. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе
персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования;
дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и
государственной поддержке формирования пенсионных накоплений.
10.14. Оказание материальной помощи из средств профкома.
11. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
11.Стороны договорились, что:
11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение семи дней со дня
подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган труда.
11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего
коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на
общем собрании работников ежегодно.
11.3. Рассматривает в срок все возникающие в период коллективного договора
разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
11.4. 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 разрешения – забастовки.
11.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке,
предусмотренном законодательством.
11.6. Настоящий коллективный договор заключается на три года и вступает в силу со
дня подписания сторонами.

