1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим
социально-трудовые и профессиональные отношения в организации и заключенным
между работниками и работодателем в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Белгородской области.
Основой для заключения коллективного договора являются:
-Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ);
-Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности»;
-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
1.2.Сторонами коллективного договора являются:
работодатель - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №31 «Журавлик» Старооскольского городского округа в лице заведующего
Хлыновой Ларисы Алексеевны, именуемый далее «Работодатель», и работники
учреждения, именуемые далее «Работники», от имени которых выступает первичная
профсоюзная организация МБДОУ ДС №31 «Журавлик», именуемая далее «Профсоюз»
в лице ее председателя Кулько Ирины Юрьевны.
1.3. Действие коллективного договора распространяется на всех работников учреждения.
Коллективный договор состоит из основного текста и приложений к нему, являющихся
неотъемлемой его частью.
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить
выборный орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы во
взаимоотношениях с работодателем, при наличии их соответствующего заявления и
ежемесячного перечисления денежных средств, в размере 1 процента от заработной
платы на счет профсоюзного органа (ст. 30, 31 ТК РФ).
1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора всех
работников образовательной организации в течение 5 дней после его подписания и
каждого работника, принятого на работу.
1.6. Коллективный договор заключен на 3 года, вступает в силу с момента подписания его
сторонами (ст.43 Трудового кодекса Российской Федерации).
Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более
трех лет.
1.7. По взаимному согласию сторон в течение срока действия коллективного договора в
него могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, установленном Трудовым
кодексом Российской Федерации для его заключения.
1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
дошкольного образовательного учреждения, в том числе изменения типа
образовательного учреждения (казенное, бюджетное, автономное), расторжения
трудового договора с руководителем дошкольного образовательного учреждения.
1.9. При
реорганизации
(слиянии,
присоединении,
разделении,
выделении,
преобразовании) дошкольного образовательного учреждения коллективный договор
сохраняет свое действие в течение всего срока проведения указанных мероприятий.
1.10. При ликвидации дошкольного образовательного учреждения коллективный
договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.11. Стороны договорились, что профсоюзная организация учреждения выступает в
качестве полномочного представителя коллектива учреждения при разработке,
заключении коллективного договора, а также ведения переговоров по решению
трудовых профессиональных и социально-экономических проблем. Коллективный
договор не должен ухудшать положение работников по сравнению с действующим
законодательством, отраслевыми соглашениями федерального, регионального,
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муниципального уровней.
1.12. Стороны коллективного договора принимают на себя следующие обязательства:
Работодатель обязуется:
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты;
- выполнять соглашения, действие которых распространяется на организацию в
установленном законами порядке, условия коллективного договора, трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки,
установленные настоящим коллективным договором;
- создавать условия для профессионального и личностного роста работников, усиления
мотивации в труде;
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и
гигиены труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией
и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
- не препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых прав.
Работник может отказаться от выполнения работы, которая непосредственно угрожает
его жизни и здоровью. На время отказа от указанной работы за работником сохраняются
все права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых
обязанностей;
- рассматривать представления профсоюзных органов о выявленных нарушениях
законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и
представителям;
- соблюдать общие требования при обработке персональных данных работника и
гарантировать их защиту в целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина (ст.
86 Трудового кодекса РФ).
Профсоюз как представитель работников обязуется:
- способствовать устойчивой деятельности профсоюзной организации;
- нацеливать работников на соблюдение внутреннего трудового распорядка, полное,
своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей;
-способствовать росту квалификации работников, содействовать организации конкурсов
профессионального мастерства;
- добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения условий их труда;
- контролировать соблюдение Работодателем законодательства о труде и об охране
труда, соглашений, настоящего коллективного договора, других актов, действующих в
соответствии с законодательством в организации.
Работники обязуются:
- полно, качественно и своевременно выполнять свои трудовые обязанности,
возложенные трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим труда,
правила и инструкции по охране труда; соблюдать трудовую дисциплину; выполнять
установленные нормы труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью работников и
воспитанников детского сада;
- способствовать созданию благоприятного психологического климата в коллективе,
уважать права работников детского сада, воспитанников и их законных представителей.
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1.13. Заключившие коллективный договор стороны несут ответственность за
выполнение принятых обязательств в порядке, установленном действующим
законодательством (ст. 54, 55, 419 Трудового кодекса Российской Федерации).
1.14. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы «трудового права»,
при принятии которых работодатель учитывает мнение выборного органа первичной
профсоюзной организации ОУ:
1. Правила внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1);
2. Положение о формировании и распределении фонда оплаты труда (Приложение № 2);
3. Соглашение по охране труда (Приложение № 3);
4. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение
специальной одеждой, обувью, другими средствами индивидуальной защитой, а также
моющими и обезжиривающими средствами (Приложение № 4);
5. Положение о наставничестве (Приложение 6).
1.15. Стороны договорились, что представители работников (профком) имеют право
получать от работодателя информацию по вопросам, непосредственно затрагивающим
интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным статьѐй 53 Трудового
кодекса Российской Федерации.
2. ГАРАНТИИ ЗАНЯТОСТИ. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
2.1. Трудовые отношения между Работником и Работодателем (учреждением)
оформляются на основе письменного договора. Его
содержание,
порядок
заключения, изменения и расторжения определяются в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, другими законодательными нормативными
правовыми актами, Уставом учреждения.
2.2. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 ТК РФ.
При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать ухудшения
положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим
коллективным договором. В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки
педагогического работника, который может быть изменен только по соглашению сторон
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную
нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, учебная нагрузка
которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы.
2.3.
Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается Работодателем и Работником.
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.
2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая носит
постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать
только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. При приеме на работу
педагогических работников, имеющих первую или высшую квалификационную
категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на соответствие занимаемой
должности, после которой прошло не более трех лет, испытание при приеме на работу
не устанавливается.
2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения
дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью
заключенного между работником и работодателем трудового договора.
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2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе
перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и
третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. Временный перевод педагогического работника
на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен
только при наличии письменного согласия работника, если режим временной работы
предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом,
установленным по условиям трудового договора.
2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в письменной
форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих
мероприятий, о сокращении численности или штата работников и о возможном
расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1
статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях работников – также соответственно не
позднее, чем за три месяца.
2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении
штатов работников с более высокой производительностью труда и квалификацией.
Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной производительности и
квалификации преимущественное право на оставление на работе имеют работники:
- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
- проработавшие в организации свыше 10 лет;
- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- родители, имеющие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;
- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с
педагогической деятельностью;
- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно
после окончания образовательной организации высшего или профессионального
образования и имеющие трудовой стаж менее одного года.
2.9. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 статьи
81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе работодателя может быть
произведено только с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации.
2.10. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
определять формы профессионального обучения по программам профессиональной
подготовки, переподготовки, повышения квалификации или дополнительного
профессионального образования по программам повышения квалификации и
программам профессиональной переподготовки педагогических работников, перечень
необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом
перспектив развития образовательной организации.
2.11. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное
образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года
(подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ).
2.12. В случае направления работника для профессионального обучения или
дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы
(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник
направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему
командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание)
в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные
командировки в соответствии с документами, подтверждающими фактически
произведенные расходы.
5

2.13. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе
работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, и
направленным на обучение работодателем.
2.14. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение по
программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации
или дополнительного профессионального образования по программам повышения
квалификации и программам профессиональной переподготовки педагогических
работников и приобрести другую профессию.
2.15. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры образовательной
организации, ее реорганизацией с участием выборного органа первичной профсоюзной
организации.
2.16. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по
результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие
недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его
письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную
должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может
выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ) и в письменной
форме (ст. 57 Трудового кодекса Российской Федерации).
2.18. Профсоюз обязуется сохранять высвобождаемых работников на профсоюзном
учете вплоть до трудоустройства, осуществлять содействие им в поиске работы через
государственную службу занятости.
2.19. Нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год устанавливается
администрацией учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа.
2.20. О предстоящих изменениях режима работы, графиков работы (сменности), объема
нагрузки (педагогической работы), продолжительности рабочего времени и других
организационных изменениях, определенных сторонами трудовых отношений,
работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за 2
месяца.
3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
3. Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений о режиме
рабочего времени и времени отдыха работников образовательной организации
определяется настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового
распорядка, иными локальными нормативными актами, трудовыми договорами,
расписанием непосредственной образовательной деятельности, планом деятельности
учреждения на год, графиками работы (графиками сменности), согласованными с
выборным органом первичной профсоюзной организации.
3.2. Для работников ОУ устанавливается следующая продолжительность рабочей
недели:
Для
воспитателей
групп 5 рабочих дней с двумя выходными днями – суббота,
общеразвивающей
направленности, воскресенье, 36 часов в неделю
старшего воспитателя
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Для
воспитателей
групп 5 рабочих дней с двумя выходными днями – суббота,
компенсирующей направленности
воскресенье, 25 часов в неделю
Для административных работников, 5 рабочих дней с двумя выходными днями чьи обязанности
связаны
с суббота, воскресенье, 40-часовая рабочая неделя
организацией
образовательного
процесса,
для обслуживающего и
учебно-вспомогательного персонала (на
1 ставку)
Для педагога-психолога (на 1 ставку)

5 рабочих дней с двумя выходными днями – суббота,
воскресенье, не более 36 часов в неделю

Для музыкального руководителя (на 1 5 рабочих дней с двумя выходными днями – суббота,
ставку)
воскресенье, не более 24 часов в неделю
Для
педагога
дополнительного 5 рабочих дней с двумя выходными днями – суббота,
образования (на 1 ставку)
воскресенье, не более 18 часов в неделю
Для учителя-логопеда (на 1 ставку)
Для
инструктора
по
культуре (на 1 ставку)

5 рабочих дней с двумя выходными днями – суббота,
воскресенье, не более 20 часов в неделю

физической 5 рабочих дней с двумя выходными днями – суббота,
воскресенье, не более 30 часов в неделю

Для заместителя заведующего по 5 рабочих дней с двумя выходными днями -суббота,
административно-хозяйственной работе, воскресенье, 40-часовая рабочая неделя
секретаря учебной части

3.3. Продолжительность ежедневной работы (смены) устанавливается
Для
воспитателей
групп 1 смена – 7.00 – 14.12
компенсирующей направленности
2 смена – 11.48 – 19.00
Для педагога-психолога, музыкального В соответствии с графиком работы,
руководителя,
инструктора
по утвержденным в установленном порядке
физической
культуре,
педагога
дополнительного образования, учителя –
логопеда, старшего воспитателя (на 1
ставку)
Для
заместителя
заведующего
по
административно-хозяйственной
части,
делопроизводителя,
для
обслуживающего
и
учебновспомогательного персонала

8 часов, начало и окончание работы,
перерывы в работе определяются правилами
внутреннего распорядка и графиком работы,
утвержденным
заведующим
ДОУ,
согласованным с профсоюзным комитетом

3.4. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год
устанавливается руководителем образовательной организации по согласованию с
выборным органом первичной профсоюзной организации. Руководитель должен
ознакомить педагогических работников под роспись с предполагаемой учебной
нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до начала ежегодного
оплачиваемого отпуска.
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3.5. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года
в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином
отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих
основаниях, а затем передается для выполнения другим педагогам на период
нахождения указанных работников в соответствующих отпусках.
3.6. Продолжительность рабочей недели – пятидневная с выходными днями в неделю
устанавливается для работников согласно правилам внутреннего трудового распорядка
и трудовому договору. Общими выходными днями являются суббота, воскресенье.
3.7. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха педагогических и других
работников образовательных учреждений устанавливается в зависимости от
наименования должности, условий труда и других факторов в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, в том числе приказом Министерства образования от 24.12. 2010 г. №
2075 «О продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений».
Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников
образовательных учреждений определяется правилами внутреннего трудового
распорядка, разрабатываемыми в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, в том числе
приказом Минобрнауки России от 27марта 2006 г. № 69 «Об особенностях режима
рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников
образовательных учреждений».
3.8. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время допускается
только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с трудовым
законодательством. Работодатель может привлекать работников к сверхурочным
работам в соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия
выборного органа первичной профсоюзной организации. К работе в сверхурочное время
не допускаются беременные женщины, работников в возрасте до восемнадцати лет,
другие категории работников в соответствии с законодательством РФ.
3.9. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной профсоюзной
организации перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем.
3.10. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников к
работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного
согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от
срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа
образовательной организации. Без согласия работников допускается привлечение их к
работе в случаях, определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. В других случаях
привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается с
письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации. Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни производится по письменному распоряжению работодателя.
3.11. Привлечение работников организации к выполнению работы, не предусмотренной
должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только по
письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с
дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ.
3.12. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и
питания, время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего
трудового распорядка образовательной организации. Для педагогов, выполняющих свои
обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не
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устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается одновременно вместе с
воспитанниками.
3.13. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный
оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством
Российской Федерации, остальным работникам предоставляется ежегодный основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с
сохранением места работы (должности) и среднего заработка. Отпуск за первый год
работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев непрерывной работы в
образовательной организации, за второй и последующий годы работы – в любое время
рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По соглашению
сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения
шести месяцев (статья 122 ТК РФ).
3.14. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с
выборным органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до
наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть
письменно извещен не позднее, чем за две недели до его начала. Продление,
перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится с согласия
работника в случаях, предусмотренных статьями 124- 125 ТК РФ.
3.15. В соответствии с законодательством РФ работникам предоставляются ежегодные
дополнительные оплачиваемые отпуска. Работникам, занятым на работах с вредными и
опасными условиями труда, обеспечивается право на дополнительный отпуск и
сокращенный рабочий день, продолжительность которых определяется в соответствии с
приложением № 1 коллективного договора. Работникам, которым по условиям
трудового договора установлен ненормированный рабочий день, предоставляется
дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день. Перечень
должностей этих работников и продолжительность дополнительного оплачиваемого
отпуска за ненормированный рабочий день определяется в соответствии со статьей 119
ТК РФ по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации в
соответствии с приложением № 1 коллективного договора.
3.16. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным
оплачиваемым отпуском.
3.17. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. Ежегодный
оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем переносится
на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при предупреждении
работника о начале отпуска позднее, чем за две недели. При увольнении работнику
выплачивается денежная компенсация за неиспользованный отпуск пропорционально
отработанному времени. Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается
компенсация за полный рабочий год. Денежная компенсация за неиспользованный
отпуск при увольнении работника исчисляется исходя из количества неиспользованных
дней отпуска с учетом рабочего года работника. При исчислении стажа работы при
выплате денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении
необходимо учесть, что:
- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения заработной
платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение
рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего право на выплату
компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ).
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3.18. Стороны договорились о предоставлении работникам образовательной
организации дополнительного оплачиваемого отпуска в следующих случаях:
- председателю выборного органа первичной профсоюзной организации – 3
календарных дня, членам профкома – 1 день.
3.19. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в
соответствии со статьей 139 ТК РФ.
3.20. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по
семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью,
определяемой по соглашению между работником и работодателем.
3.21. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы, на
основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в
следующих случаях:
- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (возрасту) – до 14 календарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел,
федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей
военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением
военной службы (службы) - до 14 календарных дней в году;
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году.
- рождения ребенка, регистрации брака, смерти близкого родственника – до 5
календарных дней;
3.22. При наличии финансовых возможностей, а также при возможности работодателя
обеспечить работника работой, предусмотренной трудовым договором (либо другой
работой по письменному согласию работника), часть отпуска, превышающая 28
календарных дней, по просьбе работника по распоряжению работодателя может быть
заменена денежной компенсацией (ст. 126 Трудового кодекса Российской Федерации).
3.23. Женщинам по их заявлению и в соответствии с медицинским заключением
предоставляются отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 (в случаях с
многоплодной беременностью - 84) календарных дней до родов и 70 (в случаях
осложненных родов - 86, при рождении 2 и более детей - 110) календарных дней
после родов с выплатой пособия по государственному социальному страхованию
в установленном законом порядке.
Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется женщине
полностью вне зависимости от числа дней, фактически использованных ею до родов.
По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения
им возраста 3-х лет. Порядок и сроки выплаты пособия по государственному
социальному страхованию на этот период определяется Федеральным законом ст. 128,
ч. 2; ст. 255; ст. 263.
4. ОПЛАТА ТРУДА
4.1. Работодатель обязуется производить оплату труда работников бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
на основе
постановления главы
администрации Старооскольского городского округа от 30.05.2014г. №1770 «О
внедрении Методики формирования системы оплаты труда и стимулирования
работников
дошкольных
образовательных
организаций,
обеспечивающих
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государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования», статьи 135, 144 Трудового кодекса Российской
Федерации.
4.2. Новая система оплаты труда (далее НСОТ) разработана для образовательных
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования Белгородской области (далее ДОУ), и применяется в отношении всех
категорий работников:
воспитателей,
помощников воспитателей, старших
воспитателей, заведующих ДОУ, других педагогических и медицинских работников,
обслуживающего и прочего персонала.
4.3. Заработная плата работнику учреждения устанавливается трудовым договором в
соответствии с действующей в данном учреждении системой оплаты труда.
4.4. Порядок и условия установления доплат, надбавок и иных выплат:
4.4.1.
Порядок установления и конкретные размеры выплат за дополнительную
работу, не входящую в круг основных обязанностей работника определяются
Положением о формировании и распределении фонда оплаты труда в МБДОУ ДС №31
«Журавлик».
Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания,
увеличение объема выполняемых работ или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, устанавливаются работнику
руководителем учреждения по соглашению сторон.
4.4.2. Доплаты компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся от
нормальных (при выполнении работ различной квалификации) сверхурочной работе,
работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются в размерах
предусмотренных трудовым законодательством. Доплаты за условия труда,
отклоняющиеся от нормальных, определяются учреждением в зависимости от
продолжительности их работы в неблагоприятных условиях, и устанавливается по
результатам специальной оценки условий труда. При последующей рационализации
рабочих мест и улучшении условий труда доплаты могут уменьшаться или отменяться
полностью.
4.4.3. Порядок установления и конкретные размеры стимулирующих и поощрительных
выплат, выплат социального характера определяются о распределении стимулирующей
части фонда оплаты труда работников МБДОУ ДС №31 «Журавлик».
Заместитель заведующего по АХЧ, председатель ПК представляют на рассмотрение
комиссии по распределению ФОТ аналитическую информацию о показателях
деятельности работников, являющуюся основанием для установления поощрительных
выплат.
4.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не
может быть ниже минимального размера оплаты труда.
4.6. Заработная плата выплачивается до 10 и 25 числа ежемесячно.
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
обшей денежной сумме, подлежащей выплате.
Заработная плата и другие выплаты перечисляются работнику перечислением суммы
денег на личный счѐт работника в банке.
В случае несвоевременного перечисления денежных средств работник обязан
незамедлительно сообщить об этом работодателю.
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Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты
заработной платы работникам несет руководитель учреждения.
4.7. Работодатель и (или) уполномоченные им в установленном порядке представители
работодателя, допустившие задержку выплаты работникам заработной платы и другие
нарушения оплаты труда, несут ответственность в соответствии с Трудовым Кодексом РФ
(ст. 142) и иными федеральными законами.
4.8. Оплата труда работников, в случае неявки сменяющего работника, осуществляется
согласно действующему законодательству.
4.9. Оплата труда работникам, заменяющим отсутствующих, производится в
соответствии с квалификацией заменяющего работника.
4.10. Педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений,
являющимися молодыми специалистами, получившими среднее педагогическое или
высшее педагогическое образование и принятыми на работу на должности
педагогических работников в общеобразовательные организации, устанавливается
гарантированная доплата (в процентах от утвержденного для расчета гарантированных
надбавок базового должностного оклада), на период первого года трудовой
деятельности в размере 30% к базовому окладу.
4.11. Педагогические работники и помощники воспитателей за работу в группах
компенсирующей направленности имеют гарантированную доплату к базовому окладу в
размере 20%.
4.12. Надбавка к должностным окладам педагогическим и руководящим работникам,
имеющим почетное звание (нагрудный знак) "Почетный работник", почетные звания
"Народный учитель", "Заслуженный учитель" (преподаватель, тренер и др.) и (или)
государственные награды (ордена, медали, кроме юбилейных), полученные в системе
образования, культуры, физической культуры и спорта устанавливается к должностному
окладу, определенному в Положении о формировании и распределении фонда оплаты
труда в МБДОУ ДС №31 «Журавлик».
4.13. Время простоя по вине работодателя и по причинам, не зависящим от
работодателя и работника, оплачивается в размере не менее двух третей средней
заработной платы работника (ст. 157 Трудового Кодекса).
4.14. При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных)
обязанностей по вине работодателя оплата труда производится в размере не ниже
средней заработной платы работника, рассчитанной пропорционально фактически
отработанному времени (ст. 155 Трудового Кодекса).
5. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ
5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Гарантии 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.
5.2. Работодатель обязуется:
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5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять
обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского
страхования РФ.
5.2.3. За высокие показатели в обучении, воспитании детей, продолжительную и
безупречную работу, новаторство, методическую работу, в связи с профессиональными
праздниками и юбилейными датами и за другие достижения в работе применяются
следующие поощрения:
- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение ценным подарком;
- занесение на Доску почета, в Книгу почета;
Награждение Почетными грамотами:
- управления образования и науки;
- Главы администрации Старооскольского городского округа;
- объявление благодарности Главы администрации Старооскольского городского округа
Юбилейными датами учреждения считать 50 лет, 100 лет и каждые последующие 50 лет
со дня основания.
Для работников юбилейными датами считать – 50 лет, 55 лет (для женщин), 60 лет (для
мужчин).
5.2.4. Осуществлять доплату работникам, замещающим на период очередного отпуска
основного работника в размере тарифной ставки отсутствующего работника по
следующим должностям:
- сторож;
- уборщик служебных помещений;
- заведующий хозяйством.
5.4. Работники учреждения – члены профсоюзной организации МБДОУ ДС №31
«Журавлик», работающие на постоянной основе, и их дети, обеспечиваются льготными
путевками в санатории, дома отдыха, летние оздоровительные лагеря с учетом личных
заявлений в пределах количества путевок, выделенных учреждению.
6. ОХРАНА ТРУДА. УСЛОВИЯ ТРУДА
6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда,
внедрение
современных
средств
безопасности
труда,
предупреждающих
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний
заключается соглашение по охране труда (Приложение №3 к коллективному договору).
6.1. Администрация учреждения:
6.1.1. Обеспечивает право работников учреждения на здоровые и безопасные
условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих
производственный травматизм и профзаболевания работников (ст. 219 Трудового
кодекса Российской Федерации). Заключает ежегодно Соглашение по охране труда, по
улучшению условий труда работников коллектива.
6.1.2.
Разрабатывает и утверждает инструкции по охране труда с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации (ст. 212 Трудового кодекса
Российской Федерации).
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6.1.3. Обеспечивает контроль соблюдения работниками требований, правил и
инструкций по охране труда.
6.1.4. Создает в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной
основе входят члены профкома (ст. 218 Трудового кодекса Российской Федерации).
6.1.5. Знакомит под роспись каждого работника, в том числе вновь принятого на работу,
с инструкциями по охране труда и соблюдении санитарно-гигиенического режима на
рабочем месте, в учреждении.
Организует обучение и проверку знаний требований охраны труда в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации (ст. 225 Трудового кодекса
Российской Федерации).
6.1.6. Обеспечивает
бесплатное
прохождение
работниками
обязательных
профилактических, медицинских осмотров, обследований и прививок в соответствии с
законодательством Российской Федерации об охране труда и здоровья граждан (ст. 213
Трудового кодекса Российской Федерации).
6.1.7. Осуществляет проверки состояния охраны труда, техники безопасности и
подготовки учреждения к началу учебного года.
6.1.8. Обеспечивает проверку сопротивления заземляющих устройств, сопротивления
изоляции проводов и исправности электрооборудования в сроки, установленные
нормативными документами.
6.1.9. Один раз в год информирует коллектив о расходовании средств социального
страхования на оплату пособий, больничных листов, лечения, отдыха.
6.2. Стороны пришли к соглашению, что профсоюзный комитет:
6.2.1. Осуществляет общественный контроль за выполнением законодательства по
охране труда, экологии, коллективного договора, соглашения по охране труда в
коллективе, условий трудовых договоров (контрактов) в части охраны труда и здоровья
членов коллектива, установления льгот и выплат компенсаций за тяжелые и вредные
условия труда (ст. 25 Закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности»),
6.2.2. Участвует в расследовании несчастных случаев с работниками учреждения в
соответствии со ст.227-231 Трудового кодекса Российской Федерации.
6.2.3. Избирает и организует работу уполномоченного (доверенное лицо) от профсоюза
по охране труда и включает его в состав комиссии по охране труда.
6.2.4. Принимает участие в разработке раздела коллективного договора по охране труда
и соглашения по охране труда.
6.2.5. Участвует в работе по специальной оценке условий труда.
6.2.6. «Реализует мероприятия, направленные на развитие физической культуры и
спорта в трудовых коллективах в том числе:
6.2.6.1. организация и проведения физкультурных и спортивных мероприятий, в том
числе мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), включая оплату труда методистов и
тренеров, привлекаемых к выполнению указанных мероприятий;
6.2.6.2. организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий;
6.2.6.3. приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря;
6.2.6.4. устройство новых и (или) реконструкция старых имеющихся помещений и
площадок для занятия спортом;
6.2.6.5. создание и развитие физкультурно-оздоровительных клубов и кружков для
работников, организованных в целях массового привлечения граждан к занятиям
физической культурой и спортом по месту работы».
7. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное
перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из
заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, одновременно с
выдачей заработной платы.
7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный орган
первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во
взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает
по письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет первичной
профсоюзной организации денежных средств из заработной платы работника в размере
1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).
7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной
организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 10- ФЗ «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами,
настоящим коллективным договором работодатель обязуется:
7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников
образовательной организации, учитывать мнение выборного органа первичной
профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым
законодательством и настоящим коллективным договором;
7.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и настоящим
коллективным договором (глава 58 ТК РФ);
7.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих мест, на
которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и представленных
законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального закона от
12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности»);
7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной
организации помещения, как для постоянной работы выборного органа первичной
профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, собраний, хранения
документов, а также предоставить возможность размещения информации в доступном
для всех работников месте;
7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в
бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудование,
транспортные средства, средства связи и оргтехники;
7.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров,
множительной техники, необходимой для деятельности выборного органа первичной
профсоюзной организации, а также осуществлять хозяйственное содержание, ремонт,
отопление, освещение, уборку и охрану помещения, выделенного выборному органу
первичной профсоюзной организации;
7.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации здания,
помещения, базы отдыха, спортивные и оздоровительные сооружения для организации
отдыха, культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с
обеспечением оплаты их хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения,
уборки и охраны (статья 377 ТК РФ);
7.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных
прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении
любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной
деятельностью.
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7.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной
организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда
оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда.
7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной
организации осуществляется посредством:
- учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ;
- согласования (письменного), при принятии решений руководителем образовательной
организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. настоящего коллективного
договора, с выборным органом первичной профсоюзной организации после проведения
взаимных консультаций.
7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
производится:
- установление порядка стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ);
- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ);
- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ);
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК РФ);
- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК РФ);
- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ);
- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены
образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и
другим основаниям (статья 100 ТК РФ);
- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при
угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ);
- определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального
образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей (статья
196 ТК РФ);
- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 ТК РФ);
- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации (статья 82 ТК
РФ);
- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы
профессиональной этики педагогических работников;
- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).
7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации производится расторжение трудового договора с работниками,
являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям:
- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 373 ТК
РФ);
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (статьи 81, 82,
373 ТК РФ);
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);
- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации,
осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ);
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- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального
проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81
ТК РФ);
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и
(или) психическим насилием над личностью воспитанника. (пункт 2 статьи 336 ТК РФ).
7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации
производится:
- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем
(статья 101 ТК РФ);
- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ);
- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (статья 191
ТК РФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и
иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ);
- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 154 ТК
РФ);
- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ);
- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ);
- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 135, 144
ТК РФ);
7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной
организации производится:
- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в отношении
работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной
организации (статьи 192, 193 ТК РФ);
- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа первичной
профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3
статьи 72.2. ТК РФ;
- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной
профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора
(часть 2 статьи 405 ТК РФ).
7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа
производится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного органа
первичной профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий и в
течение 2-х лет после его окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК
РФ):
- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 1 статьи
81 ТК РФ);
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 части
1 статьи 81 ТК РФ);
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 ТК
РФ).
7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации освобождаются от
работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях,
созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов
с сохранением среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ).
7.11. На время осуществления полномочий работником образовательной организации,
избранным на выборную должность в выборный орган первичной профсоюзной
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организации с освобождением от основной работы, на его место принимается работник
по договору, заключенному на определенный срок, для замены временно
отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы.
7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие в
коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного
согласия выборного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты
дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по
инициативе работодателя, за исключением случаев расторжения трудового договора за
совершение проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными
законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ).
7.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в
состав комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации
педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда,
социальному страхованию.
8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА
Стороны пришли к соглашению, что профсоюзный комитет учреждения берет на себя
следующие обязательства:
8.1.Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социальнотрудовым вопросам в соответствии с Федеральными Законом «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности». Трудовым кодексом Российской
Федерации, Отраслевыми Соглашениями федерального, областного, городского
уровней.
8.2.Вести коллективные переговоры по подготовке и заключению коллективного
договора в учреждении, содействовать его реализации, способствовать установлению
социального согласия в трудовом коллективе, укреплению трудовой дисциплины.
8.3.Доводить до сведения членов коллектива информацию о новых законодательных
актах, нормативных документах, о работе профорганов всех уровней по защите
трудовых прав и гарантий работников образования.
8.4.Оказывать бесплатную консультационную, юридическую помощь и защиту членов
профсоюза, по вопросам оплаты труда, исполнения трудового законодательства и
социальных гарантий.
8.5.Осуществлять контроль:
- за соблюдением работодателями (их представителями) трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, за
выполнением ими условий коллективных договоров, соглашений;
- за предоставлением работодателем (его представителями) работникам льгот, гарантий
и компенсаций, установленных действующим законодательством;
- за правильностью расходования фонда заработной платы, стимулирующей части
фонда, экономии фонда заработной платы и т.д.;
- за соблюдением прав и интересов педагогических и руководящих работников-членов
профсоюза при их профессиональной переподготовке, повышении квалификации
и аттестации;
- за правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за
своевременностью внесения в них записей;
- за правильностью и своевременностью предоставления работникам отпусков и
их оплатой;
- за обеспечением безопасных условий и охраны труда;
- за соблюдением других социально-трудовых вопросов.
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8.6. Совместно с администрацией ходатайствовать об улучшении жилищных условий
работникам ОУ, об оздоровлении работающих и их детей, участвовать в организации
культурно-массовых мероприятий (при наличии средств).
8.7. Выделять финансовую помощь членам профсоюза за счет средств первичной
профсоюзной организации (болезнь, кража, смерть близких родственников, пожар и др.)
8.8. Осуществлять связь с членами профсоюза — ветеранами, находящимися на
пенсии, с женщинами, находящимися в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет.
8.9. Ежегодно отчитываться о своей работе перед членами профсоюза.
8.10. За активное участие в деятельности Профсоюза члены профсоюза решением
профкома могут отмечаться следующими видами поощрений:
- объявление благодарности;
- награждение ценным подарком;
- награждение Почетными грамотами и другими знаками отличия в профсоюзе (ст. 11
Устава Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации).
9. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
В целях более эффективного участия работающей молодежи в работе и развитии
организации, обеспечения их занятости, вовлечения молодых работников в активную
профсоюзную жизнь, комплексного решения вопросов, усиления их социальной
защищенности, стороны коллективного договора договорились:
9.1. Работодатель обязуется содействовать работе Молодежного совета профсоюзной
организации, направленной на активизацию участия молодежи в повышении
эффективности деятельности учреждения. Молодыми работниками, считаются
работники учреждения в возрасте до 35 лет. Молодежная политика является одним из
приоритетных направлений деятельности администрации и профсоюзной организации
учреждения.
9.2. Закрепить наставников за всеми молодыми работниками в первые полгода их
работы в учреждении. Поступающим на работу молодым специалистам проводить
стажировку по индивидуальному плану учреждения. Осуществлять гарантированную
доплату к заработной плате в размере 30 % от оклада молодым педагогическим
работникам, получившим среднее педагогическое или высшее педагогическое
образование и принятыми на работу на должности педагогических работников на
период первого года трудовой деятельности.
9.3. Предоставлять оплачиваемые ученические отпуска для молодых работников,
обучающихся на заочных отделениях в высших и средних учебных заведениях.
9.4. Выделять Молодежному совету профсоюзной организации путевки на курортносанаторное лечение и отдых для молодѐжи, принимающей активное участие в жизни
учреждения.
9.5. Предоставлять молодым работникам активно участвующим в жизни учреждения по
представлению Молодежного совета профсоюзной организации дополнительно 1 день к
отпуску без сохранения заработной платы.
9.6. Включить в состав комиссии по охране труда представителя Молодежного совета
профорганизации. Производить по направлению Молодежного совета обучение
уполномоченных по охране труда из числа молодых работников. Осуществлять за счет
учреждения проведение ежегодных медицинских осмотров молодых работников.
9.7. Профсоюзный комитет Организации обязуется активно использовать
законодательно-нормативную
базу
по
молодежной
политике
с
целью
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совершенствования работы по защите социальных прав и гарантий работающей
молодежи.
9.8. На председателя Молодежного совета профсоюзного комитета распространяются
положения статей 374-377 Трудового кодекса Российской Федерации.
9.9. Стимулировать молодых работников к участию в программах строительства
индивидуального жилья, арендного жилья на условиях специализированного найма
жилого помещения на период трудовых отношений с учреждением.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется комиссией из
числа представителей сторон, а также сторонами самостоятельно.
10.2.Ход и промежуточные результаты выполнения коллективного договора
рассматриваются один раз в год.
10.3. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае расторжения
трудового договора (контракта) с руководителем учреждения.
10.4.Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания направляется
представителем работодателя на уведомительную регистрацию в соответствующий
орган по труду (ст. 50 Трудового кодекса Российской Федерации).
10.5.В течение срока, действия коллективного договора стороны принимают все
зависящие от них меры по урегулированию трудовых конфликтов, возникающих в
области социальных и экономических отношений.
10.6.В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке,
предусмотренном законодательством.
10.7. Настоящий коллективный договор действует в течение 3 лет со дня подписания.
10.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора должны быть начаты
за 3 месяца до окончания срока действия данного договора.
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