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1. оБщиЕ положЕнуIя

1.1. Настоящий коллективный договор закJIючен между
работодателем и работниками и является правовым актом, регулирующим
соЦиаJIъно-трудовые отношения в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении к,,Щетский сад J\s9 (Чебурашка) г.Мичуринска
Тамбовской области (далее - МБДОУ).

+ |.2. Сторонами коJIлективного договора являются:
|.2.t работники }чреждения, в лице их представителя - председатеjul

первичной профсоюзной организации Гончаровой О.П. (далее
Профсоюзный комитет);

|.2.2 работодатель, в лице его представителя заведующего
Яблоновской Н.А. (далее - Работодатель).

1.3. Коллективный договор закJIючен в соответствии с Трудовым "s,

КОДеКСОМ РФ Далее - ТК РФ) с целью установления согласованных мер
работодателя и профсоюза по защите социаJIьных, трудовых,
ПРОфеССионЕtлъных прав и интересов работников, установлению

соци€tIIьно - трудовых, правовых и профессионаJIьных
и льгот, а также для создания более благоприятных условий труда

сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми

I.4. Коллективный договор направлен на повышение социальной
работников образования, обеспечение стабильности и
деятелъности МБДОУ, а так}ке на повышение взаимной
сторон, выполнение требов аяий трудового з аконодатель ств а

обяз ательств настоящего договора.
+ 1.5.,,Щействие настоящего коллективного договора распространяется

всех работников МБЩОУ.
t 1.6. Работники, не явJuIющиеся членами профсоюза, имеют право
омочить профсоюзный комитет представлять их интересы во

с работодателем по вопросам индивиду€tльных трудовых
ШениЙ и нешосредственно связанных с ними отношений на условиях,

енных первичной профсоюзной организацией.
, |.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае

енения наименования образовательной организации, расторжения
договора с руководителем МБДОУ

1.8. При смене формы собственности МБДОУ коллективнъiй договор
свое действие В течение трех месяцев со дня перехода прав

ственности.
i 1.9. При реорганизации организации в форме преобразованиrI

договор сохраняет свое действие.
В Слуrае реорганизации в форме слияниrI, присоединения, р€lзделения,

ВЫДеЛения коллективный договор coxpaнrleT свое действие в течение
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'' ПР' ЛИКВИДации МБДОУ колJIективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока проведения ликви дации.j:1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны
вправе вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной
договоренности в порядке, установленном ТК РФ для его закJIючения.

{,1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из
сторон не вправе прекратить В одностороннем порядке выполнение принятых
на себя обязательств.

1 .12. Работодатель обязуется :

I.|2.1 признавать выборный орган первичной профсоюзной
организации - профсоюзный комитет мБдоУ единственным представителем
работников, уполномоченным вести коллективные переговоры при
ПОДГОТОВКе И ЗаюIючении коллективного договора, представляющим
интересы работников в области труда и связанных с трудом иных социально-
экономических отношений при решении вопросов оплаты труда,
цродолжителъности рабочего времени, условий и охраны труда,
цредоставления отгIусков, соци€UIьных льгот и гарантий членам коллектива;

|.12.2 соблюдать условиrI данного коллективного договора и
его положения;

|.12.3 ознакомить всех работников, а также всех вновь поступающих
при их шриеме на работу с коллективным договором, другими
нормативными актами, содержащими нормы трудового права,
гласность содержания и выIIолнения условий коллективного

путем проведения собраний, отчетов ответственных работников,
информационные стенды и сайт мБд оу

1 . 13. Профсоюзный комитет обязуется:
1.1З. 1 содействовать эффективной работе МБДОУ;
1.|3.2 осуществлять представительство интересов работников при их

в комиссию по трудовым спорам (далее - ктс) и судебные
по вопросам защиты трудовых прав и социально-экономических

сов членов коллектива;
1.1З.3 воздерживаться от организации коллективных действий в

при условии выполнениядействия коллективного договора
принятых обязателъств

|.14. Контроль за выполнением коллективного договора
Стороны

говора на

постоянн о действующей двустор онней комисс иеи.

собрании работников;
1.15. Настоящий коллективный договор заключен сроком на З года и

в силу с 01 .0l .201 8 по З l .t2.2020.

(раз в год) отчитываются о выполнении коллективн ого до

a
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2. трудовыЕ отношЕния. рАБочЕЕ врЕI\/lя и врЕN/rя отдыхА
Стороны договорились о том, что:
2.1. Трудовые отношения между работником и работодателем

реryлируются трудовым договором, заключенным в письменной форме в
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными
]равовыми актами, содержащими нормы трудового права, отраслевым

соглашением и настоящим коллективным договором.
2.|.I. Трудовой договор заключается в писъменной форме на

сснове принципов эффективного контракта. В трудовом договоре с

конкретизированы его должностные обязанности, условия
ты труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности
назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда

i.ачества оказываемых государственных (муницип€L[ьных) услуг, а также
социЕLльной поддержки.
Изменение порядка оплаты труда является изменением условий,

,еленных сторонами трудового договора, и осуществляется в

етствии с законодательством Российской Федерации.
2.1.2. Трудовой договор составляется в двух экземплярах,

из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового
передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение

экземпляра трудового договора должно подтверждаться

работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у

2.|.З. Прием на работу оформляется прик€tзом работодателя,
на основании заключенного трудового договора. Содержание

а работодателя должно соответствовать условиям заключенного
договора.

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под
в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По

работника работодатель обязан выдать ему
копию указанного приказа.

Условия, оговариваемые при заключении трудового договора, не

ущемлять соци€UIъно-экономические, трудовые права работников,
законодательством, коллективным договором МБЩОУ

2.\.4. Трудовой договор с работниками N4БДОУ заключается на
срок. Заключение срочного трудового договора допускается

с-т)^{аях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на
срок с учетом характера предстоящей работы или условий

выполнения) а именно в сл}п{аях, предусмотренных частью первой статьи
тк рФ.

В слrIаrIх, предусмотренных частью второй статьи 59 ТК РФ,
трудовой договор может заключаться по соглашению сторон

вого договора без yreTa характера предстоящей работы и условий ее

надлежаще
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Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в
числе перевод на друryю работу, допускается только по соглашению
он трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных

рудовым кодексом РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами
трудового договора заключается в писъменной форме.

2.|.5. Наименования должностей и профессий работников МБДОУ
соответствовать наименованиям, указанным в Едином

онном справочнике должностей руководителей, специалистов и

р€вдел кКвалификационные характеристики должностей
образования) от 26.08.2010 }lЪ761н, Едином тарифно-

фикационном справочнике работ и профессий рабочию) от 31,10.2002
- 

8 7, <Номенклатуре должностей rrедагогических работников организаций,
образовательную деятельность, должностей руководителей
организаций) от 08.08 20tЗ J\Ъ678.

2.L.6. Требования, содержащиеая в квалификационных
стиках, являются основой для разработки должноотных

конкретного работника в МБЩОУ.
2.\.7. При приеме на работу, до подписания трудового договора,

обязан при закJIючении трудового договора с работником
его под росписъ с уставом образовательной организации,

договором, правилами внутреннего трудового распорядка и
локаJIьными нормативными актами, непосредственно связанными с

деятельностью работника.
2.1.8. Условия, оговариваемые при заключении трудового договора,

].:оryт ущемлять социЕLIIьно-экономические, трудовые права работников,
законодательством, и коллективным договором МБЩОУ.

2.|.9. Учебная нагрузка педагогических работников на новый учебный
\,станавливается работодателем с учетоIчi lчIнения выборного органа

профсоюзной организации IvIБЩОУ до окончания учебного года и

работников в ежегодный оплачиваемый отпуск.
2.I.I0. Расторжение трудового договора с работником по инициативе

должно осуществляться в строгом соответствии с
тельством

2.|.|t. В олучаях, когда по причинам, связанным с изменением
или технических условий труда, определенные сторонами

трудового договора не моryт быть сохранены, допускается их
по инициативе работодателrI, за исключением изменения трудовой

работника.
2.I.|2. По инициативе работодателя допуакается изменение

условий трудового договора толъко в связи с изменением числа
или количества воспитаЕников, количества часов работы по учебному
, сменности работьi МБЩОУ, образовательных программ и др.
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий

дового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких
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енений, работодатель обязан уведомитъ работника в писъменной форме
позднее, чем за два месяца, если иное не предусмотрено Трудовым

РФ (ст. 74, |62 ТК РФ).
2.2. При наrrравлении работодателем работника на прохождение

педагогических работников в целях установления
фикационной категории (один раз в пять лет) или получение

ого профессионаJIьного образования по профилю
.]агогической деятелъности (не реже чем один раз в три года) с отрывом от
оты за ним сохраняется место работы (должность) и средняя заработная
та по основному месту работы.

Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и
и отдыха исходят из того, что:
2.3. Продолжитепьность рабочего времени и времени отдыха

МБДОУ определяется законодательством Российской Федерации
_:зIlсимости от наименования должности, условий труда и других факторов

з33 тк рФ).
В соответствии с законодательством для педагогических работников

JOO устанавливается сокращенн€ш продолжительность рабочего времени
не более 3б часов в неделю.

,Щля работников из числа административно-хозяйственного, уrебно-
тельного и обслуживающего персонаJIа МБЩОУ устанавливается

рабочего времени 40 часов в неделю.
2.З.l. Режим рабочего времени работников устанавливается

внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовым
и иными нормативными правовыми актами,

нормы трудового права, коллективным договором,

Режим рабочего времени педагогических работников реryлируются
Министерства образования и науки РФ от 22.|2.2014 года J\b 1601

*:одолжительности рабочего времени (rropMax часов педагогической
за ставку заработной платы) педагогических работников,

,ой в труловом договоре)).
2.З.2. Общими выходными днями являются: суббота и

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается
Привлечение работников МБЩОУ к работе в выходньiе и нерабочие

дни производится с их письменного согласия в случае
ости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного

которых зависит в даJIьнейшем нормальная работа МIБЩОУ в
ипи ее отдельных структурных подразделений (ст. 11З ТК РФ).
В других сJIучzшх привлечение к работе в выходные и нерабочие

дни допускается с письменного согласия работника и с учетом
выборного органа первичной профсоюзной организации.
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Работа в выходные и нерабочий праздничныЙ день опJIачивается не

чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По

работника ему может быть предоставлен другоЙ день отдыха.
2.4. Педагогические работники имеют право на ежегодный основной

отпуск, продолжительностъ которого ошределена

Правительства РФ от 14.05.2015 Jф 466 (О ежегодных
новных удлиненных оплачиваемых отпусках>.

Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее з0

дней (ФЗ от 24.11.1995г. JЮ181-ФЗ ст.23).
2.4.\. График предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков

работодателем за две недели до наступления календарного
с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной

МБДОУ. График отIIусков обязатепен как для работодателя, так

rтя работника.
О времени начаJIа отпуска работник должен быть извещен под

не позднее, чем за две недели до его начала.
2.4.2. При нЕtJIичии у работника путевки на санаторно-курортное

по медицинским показаниям отпуск предоставляется вне графика.
2.4.3. Отдельным категориям работников, в слулаях,

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами,
оплачиваемый отпуск предоставляется по их жеJIанию в удобное

._;Ix время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в

нахождения его жены в отпуске по беременности и родам незавиеимо
времени его непрерывной работы у данного работодателя.

2.4.4. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям,
отпуска полностью или по частям на другой год, а также отзыв из

_{а допускаются только с согласия работника (ст. 124-125 ТК РФ).
Не допускается отзыв из отпуска беременных женщин и работников,

на работах с вредными и (или) ошасными условиями труда.
2,5. Ежегодный отпуск должен бытъ продлен в слу{аях: временной

*оспособности работника; исполнения работником во время
оплачиваемого отпуска государственных и общественных

стей, если для этого законом предусмотрено освобождение от
в других случаях, предусмотренньж законодательным, локальными

актами МБДОУ
2.6. Педагогические работники образователъной организации имеют
на длительный отпуск сроком до одного года через каждые 10 лет

работы в порядке и на условиях, определяемых приказом
образования и науки РФ от 31.05.2016г. j\Ъ 644 (Об
Порядка предоставJIения педагогическим работникам

осуществляющих образовательную деятельность, длительного
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2.7. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
работникам, занятым на работах с вредными или опасными

труда в соответствии с законодателъством.
2.8. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной

аты в спедующих случаях: рождение ребенка, регистрация брака, смерть
родственников - до 5 кыIендарных дней.

2.9. При наJтичии финансовых возможностей, а также возможностей

работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по

работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК

2.10.Профсоюзный комитет МБДОУ осуществляет общественный
за соблюдением Еорм трудового права в установлении режима

реryлировании рабочего времени и времени отдыха в аоответствии с
законодателъством.

3. оплАтА трудА.
Стороны признают:
З.1. Заработная плата каждого работника зависит от его

сложности выполняемой работы, количества и качества
труда и максимальным р€lзмером не ограничивается

З.2. Оплата Труда работников регулируется положением <Об оплате

работников муниципальной бюджетной дошкольной образовательной
<<.Щетский сад }ф9 кЧебурашка> г.lVIичуринска Тамбовской

3.3. Заработная плата исчисJuIется в соответствии с системой оплаты
предусмотренной положением об оплате труда и вкJIючает в себя:
З.3.1 окJIады (должностные оклады), ставки заработной платы;
З .З .2 повышающие коэффициенты;
3.3.З компенсационные выплаты;
З.З .4 стимулирующие выплаты;
3.3.5 премии;
З.З.6 выплаты социЕtльного характера, в т.ч. материальной помощи.
3.4. Выплата заработной платы производится 12 и 27 числа каждого

3.5. Работодатель обязуется:
3.5.1. сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за

настоящего колJIективного договора, отраслевого тарифного,
и территориалъного соглашений гIо вине работодателя или

власти, заработную плату в полном объеме.
З.5,2. в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15

эаботник имеет право, известив работодателя в письменной форме,
работу на весь период до выплаты, задержанной суммы.

Работникам, приостановившим работу в порядке, предусмотренном
.l42 ТК РФ, сохраняется средний заработок.
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З.6. Ответственность за своевременность и правильность определения
еров и выплаты заработной платы работникам несет руководителъ
оу.

3.7. Профсоюзный комитет:
3.7.|. принимает уIастие в разработке лок€lJIъных нормативных

МБДОУ по оплате труда;
З.7 .2 осуществляет общественный контроль за соблюдением правовых
по оплате труда, своевременной и в полном объеме выплатой

ой платы работникам

4. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ. ПОВЫШЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВIIЯ РАБОТНИКОВ

4.1. Работодатель и профсоюзный комитет:
4.1.1.Способствуют проведению государственной политики в области

4.|.2. Содействуют повышению профессионаJIьного уровня
способствуют им в овладении новыми компетенциями, в том

информационно-коммуникативными технологиями в учебном
се для решения задач повышения качества образования и обеспечения

пособности обуrающихся.
4. 1 .3. Оказывают эффективную помощь молодым педагогам в

алъной и соци€Llrьной адаптации.
4.|.4. Содействуют реализации академических прав и свобод

ких работников, в том числе:
1,1.4.1 свободы преподавания, свободное выражение своего
. свободы от вмешателъства в профессионыIьную деятельность;
1,I.4.2 свободы выбора и использования педагогически

форr, средств, методов обучения и воспитания;
:,lr4,З права на творческую инициативу, разработку и применения

процрамм, методов обl^rения и воспитания в пределах
образовательной процраммы, отдельного курса, дисциплины

:

:,]14.4 права на участие в р€вработке образовательных шрограмм,
Планов; права на осуществление иссJIедователъской деятельности,

во внедрении инноваций;
: ..-1.5 права на бесплатный доступ к информационно-

...lкзщионным сетям и базам данных, учебным и методическим
обеспеченияматериально-техническим средствам

деятельности, а также полъзование библиотекой;
4.1.4.6 права на участие в обсуждении вопросов, относящихся к

МБДОУ, в т.ч. через органы управления и общественные
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4.|.4.7 IIрава на участие в управлении МБДОУ, в том числе в

органах управления, в порядке, установленном уставом
lБfОУ;

4.1.4.8 права на обращение в комиссию по уреryлированию споров

уIастниками образовательных отношений;
4.|.4.9 шрава на защиту профессиональной чести и достоинства, на

и объективное расследования нарушения норм
этики педагогических работников

4.1.5. Содействуют созданию необходимых условий труда
гическим работникам.
4.1.6. Обеспечивают условия проведения аттестации педагогических

в целях подтверждения соответствия занимаемой ими

4.2. Работодатель обязуется:
4.2.I уведомлять профком в письменной форме о сокращении

или штата работников, не позднее, чем за два месяца до его
случаях, которых моryт повлечь массовое высвобождение, не

Ji, чем за три месяца до его нача-па (ст. 82 ТК РФ). Уведомление
содержать гIроекты приказов о сокращении численности или штатов,
сокращаемых должностей или работников, перечень вакансий,

оJагаемые варианты трудоустройства.
В слrуlае массового высвобождения работников уведомление должно

социаJIьно-экономическое обоснование ;

4,2.2 осуществлять персонаJIьное предупреждение работников о

высвобождении по сокращению штата под роспись не менее
- :за месяцадо увольнения;

- ].З работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и
). ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 2 часов

-: ;,.:о для самостоятельного поиска новой работы с сохранением
платы;

1.2.4 увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в
с -]иквидацией ]vIБДОУ (п.l ст. 81 TIt РФ) и сокращением численности
[штата (п. 2 ст. 51 ТК РФ) производить с учетом мнения

го согласия) профкома (ст. 82 ТК РФ);
1.2.5 рекомендовать IIедагогическим работникам проходить

педагогических работников в целях установления
категории не реже, чем один раз в 5 лет;

1.2.6 предоставлять гарантии и компенсации работникам,
:iошим работу с успешным обучением в учреждениях высшего,

и Еачального профессионаJIьного образования при пол}п{ении ими
З:НIlЯ СООТВеТСТВУЮЩеГО УРОВНЯ ВIIеРВЫе В ПОРЯДКе, ПРеДУСМОТРеННОМ

- j-. -7 ТК РФ;
::,7 на основании подтверждаюrrlих документов о прохождении

устанавливатъ работникам соответствующие повышающие
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коэффициенты к окладам со днrI вынесения решения аттестационной
КОt"ПаССИеЙ;

4.2.8 в сл}чае направления работника на прохождение аттестации
педагогических работников в целях установления ква-гrификационной
втегории (один раз в пять лет) или получение дополнительного
шпофессион€tльного образования по профилю педагогической деятельности
ýе реже чем один раз в три года) сохранять за ним место работы

ость), среднюю заработную гIJIату по основному месту работы и, если
направляется на прохождение аттестации педагогических

в целях установления квалификационной категории или
- 1эние дополнительного профессионального образования по профилю

--, эгической деятельности в другую местность, оплатить ему

расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно,

) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых
. -, ,ебные командировки (ст. 187 ТК РФ)

4.3. Стороны договорились, что:
4.3.1. в соответствии со ст. 179 при сокращении численности или
работников преимущественным правом на оставление на работе

ется с более высокой производительностъю труда и

:.3.2, при равной производительности труда и квалификации имеют
-._е.]},ющие лица:
- j.2,1. семейные - при наличии двух или более иждивенцев

-:,^пособных членов семьи, находящихс,я на полном содержании
или поJý/чающих от него помощь, которая является для них
и основным источником средств к существованию);

: Э,2,2. лица, в семье которых нет других работников с
_ -. lе,lьным заработком;
--].].3. работники, получившие в МБДОУ трудовое увечье или

заболевание;
: З.2,4. инвЕtлиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых

по защите Отечества;
: -].].5. работники, повышающие свою квалификацию по

работодателя без отрыва от работы;
j _].З, преимущественное право оставленияна работе имеют также:

- -].3.1. лица, предпенсионного возраста (за два года до пенсии);
j 3.3.2, лица, проработавшие в МБЩОУ 10 лет;
- 3,З.3. одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;
] -].3.4. родители, воспитывающие детей-инвапидов до 18 лет;
- З,З.5, лица, награжденные государственными или отраслевыми

за педагогическую деятельностъ;
- -] 3,6 педагогические работники, rrри наличии стажа педагогической
--lя назначения пенсии за выслугу лет 2З-24 года;
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4.З.З.7 председатели первичных и территориапьных профсоюзньiх
-- ]_ эниз?ций;

4,З.4 высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и
., ,1,1_iснс&щии, предусмотренные действующим законодательством при
--:,]зшении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также
- : -.:\I},rцественное право IIриема на работу при появлении вакансии;

4,З.5 при появлении новых рабочих мест в МБЩОУ, в том числе и на
: - : - -е,-IенньiЙ срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на
:.'_ .i работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из
]' - - ]l}'в связи с сокращением численности или штата;

1.З.6. работодатель направляет работника на прохождение аттестации
Г - _ - :,_ ilческих работников в целях установления квалификационноЙ

_ , - _ ]]1I,1 (один раз в пятъ лет) или на получение дополнительного
_ ;..I1онального образования по профилю педагогическоЙ деятельности

- : l::3 ЧеМ ОДИН РаЗ В ТРИ ГОДа);
:,З.7 работодатель с учетом мнения профкома определяет формы- , ;-J;lональноЙ подготовки, переподготовки и дополнительного

- .. --.;iоналЬного образования по профилю педагогическоЙ деятельности
-_.:_-,.ОВ. ПереЧень необходимых профессиЙ и специаJIьностеЙ на каждыЙ

. _:]ныЙ год с учетом перспектив развития МБЩОУ;
-: -1.8 проводитъ совместный контроль работодателя и профсоюза за

-:::]IIеM педагогическими работниками
, - .з_-iных статьеЙ 48 Федерального Закона

своих
(об

обязанностей,
образовании в

5. улучшЕниЕ условиЙ трудд. охрАнА трудА.
5.1. Работодатель обязуется:
5.1.1. обеспечитЪ правО работниКов на труД в условиях, отвечающих

Ештяши охраны труда, в том числе:
-i.1.1.1 на рабочее место, соответствующее требованиям охраны

r - . ] На Обязательное соци€LIIьное страхование от несчастных- - -:: ._: IРОИЗВОДСТВе и профессионыIьных заболеваниЙ в соответствии с
Ера_ьшшд{ законами;

5.1.1.З на получение достоверной информации об условиях охраны
дЕ Еа рабочем месте;
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5.1.1.4 на обеспечение средствами индивидуальной и
,ой защиты в соответствии с требованиями охраны Труда за счет

5.1.1.6 на личное у{астие или участие через своих представителей
расследовании происшедшего с ним несчастного слrI€ш или
ессионЕtльного заболевания;

5.1.1.7 на периодический медицинский осмотр (обследование) за счет
теля;

5.1.1.8 на компенсации, установленные настоящим коллективным
если он

труда.
5.L2. Провести в образовательной организации специальную оценку

труда в соответствии с законодателъством о специ€tJIьной оценке
труда (ст. 212 Тк РФ) с учетом мнения профсоюзного комитета.

З состав комиссии по проведению специальной оценки условий труда
" 

] j:Te-lbHoM порядке вкJIючать членов профсоюзного комитета и
по охране труда.

5.1.з. Проводитъ со всеми поступаЮщими на работу, а также
на другую работу работниками инструктаж по охране труда,

жизни и здоровья детей обучение безопасным методам и
выполнения работ, окЕLзанию первоЙ помощи пострадавшим.

в€tтъ проверку знаний работников по охране Труда на начЕLло
Года.

5.1.4. Разработатъ и утвердитъ инструкции по охране Труда для
с )четом мнения (по согласованию) профкома (ст. 2l2ткрФ).
. о.уществлятъ совместно с профкомом контроль за

условий труда, выполнением соглашения по охране труда.
обеспечивать работников сертифицированной специальной

обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также
и (или) обезвреживающими средствами. Приобретение,

, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств индивидуальной
.:]ецодежды и обуви существлять за счет средств работода теляо

рФ

дателя;
5.1.1.5

j.1.5

r,6.

на обучение безопасным методам и приемам труда за счет

зашIт на работах с вредными и (или) опасными

Проводить своевременное расслед овани е несчас
)

тных слччаев
-стве ст ст 227 ZJ 0 тк рФ).

обеспечить прохождение обязателъных предварительных и
KI{X медицинских осмотров работников за счет средств

(ст.ст.2 1,2,2lЗ ТК РФ).: n. обеспечить обучение и проверку знаний по охране труда не
, -_-, - го раза в три года, на специаJIъных курсах: руководителей,

)шолномоченных (доверенных) Лиц, членов комитета
охране труда, за счет собственных средств.

( 1

по
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l 5.1.10. ПредоставлятЬ федералЪным орГанаМ исполнительной власти,

рсуществляющим функции по выработке государственной политики и

Fормативно-правовому регулированию в сфере труда, федеральному органу

fсполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального
fосударственного надзора за соблюдением трудового законодательства и

рrых нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,

JФУ."' федеральным органам исполнителъной власти, осуществляющим

JО.ХЛuР.ТВенный контролъ (надзор) в установленной сфере деятельности,

Рганам исполнителъной власти субъектов Российской Федерации в области

]пранЫ труда, органаМ профсоЮзногО контроJIя за соблюдением трудового

ln.ltонолательства и иных актов, содержащих нормы трудового права,

}ФОРМаuии И документов, необходимых для осуществления ими своих
},тIомочий (ст. 2l2 ТКРФ).

оказывать беспрепятственный допуск должностных лиц
_;эального органа исполнителъной власти, уполномоченного на

ествление федерального государственного надзора за соблюдением
_ зого законодательства и иных нормативных правовых актов,

- _ l,{3,щиХ нормЫ трудовогО права, других федеральных органов
-ительной власти, осуществляющих государственный контроль

- - э) в УсТаноВленной сфере ДеяТеЛЬносТи' орГаноВ исПоЛниТельной
,, субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов

_: соци€Lпъного страхования Российской Федерации, а также
: ..:вителей органов общественного контроля в целях проведения

: : ] ]к условий и охраны Труда и расследования несчастных случаев на
: --.]стве и профессион€LгIьных заболеваний (ст.212 ТК РФ).

З с.T учае выявления ими нарушения прав работников на здоровье и

_ - _ые условия труда принимать меры к их устранению.

5,2. Профсоюзный комитет обязуется:
: ],1 . Не реже раз в полугодие осуществлять общественный контроль
. 1-'IениеМ условий и провеДениеМ мероприЯтий по охране труда на

l . - _ЗIII{ С ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ.
] - ]. Заключатъ с работодателем от имени трудового коллектива

- _:__.,t по охране Труда на к€IJIендарный год и осуществлять контроль за
: _,:3\1 \{ероприятий, включенных в него.
: _ _:, Проводить независимуЮ экспертизУ условий ТРУда и' : : -,,r безопасности работников образовательного учреждения.
, - - Приниматъ УчасТие В рассЛеДоВании' а Также осУЩесТВляТЬ

,, ;_:,bnoe расследование несчастных случаев, происшедшие на
: __.:- a ч,lенами профсоюза.

.' - : Пре:ъявлять требование о приостановке работ в случае
, - : _ -, :a_i:1ol'i }.грозы жизни и здоровью работников.

l4
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5.2.6. Обращаться В соответствующие органы с предложениями о
к ответственно должностных лиц овных в нарушениисти вин

,тивных требований по охране труда.
5 .2 7 защища права и законные интересытъ

фчленов про союза по
осам возмещения вреда, причиненно го их здоровью произво Щlствена

).
5 2 8 Принима участие рассмотре труд сtI в, связанныхть в нии овых оро

-::\'ШеНи ем зако,но да,тельства охране трудапо
5 2 9 рассматриватъ заседании выборн проф органана ого союзно го

нормативны е акты по улучшению условий и охраны труда,
работодателем

.2 0 Треб оватъ от работодателя предоставл информации оения
условии и охраны тру Дd, а также о несчастных случаях на

и проф ессионалъных заболеваний

б. гАрАнтии проФсоюзнойдвятвлъности

б.1. Стороны подтвер}цдают, что:
6.1.1. Решения, касающиеся установлениrI и изменения условийи оплаты труда, материаJIъного стимулиро вания режимапринимаются руководителем мБдоr} с учетом мнения выборн ого_ервичной профсоюзно й организ ации
Аттестация педагогических работников на соответствие занимаем ой

производится при участии представителей выборного органа
профсоюзной организации.

6.2. Стороны договорились, что:
6.2.1. не доtý/скается ограничение

до.вых и иных IIрав вобод, принуждение увольнение

1

гарантированных законом
и с или

_ _:\Ia воздействия в отношении любо го работника в связ с его
в профсоюз

и
е или профсоюзной деятелъностъю;

,2, профко. существляет установл порядке контроль за
м о в енном

трудово,го законодательств иных нормативных IIравовыха и
- _ -еР/КаЩИХ нормы труд (ового ст

_1 увольнение работника, являющегося
права a

J 70 тк рФ);
членом профсоюза п. 2 1J 5тк рФ производится }лIето отивиро ванного мненияс м м

профкома
работодатель свобождает от работы сохран ением среднегоо с

-редседателя и членов профкома на время участия в качестве
aозываемых профсоюзом езд а таюк длясъ ов конференций е:аботе выбор ных ор,ганов профсо а,) пр водимых семинарахюз о на

II .]ругих мероприятиях;
председатель его заместители члены ГIро фкома моryт бытьи

;1нициа

)

с
увольнения

тиве отодателя соответствии п. 2 5 ст 8 тк рФ св .'раб 1

оощего порядка
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);

вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. З74,376 тк
6.2.6. работодатель rrредоставляет

МБЩОУ;
6.2.7. члены профкома включаются в состав комиссий МБЩОУ по

охране труда;
6.2.8. работодатель с

ющие вопросы:
6.2.8.1. расторжение

учетом мнения профкома рассматривает

членами профс
трудового договора с работниками,

оюза по инициативе работодателя (ст. 82 ТК

6-2.8.2. привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 тК РФ);
6.2.8.з. очередностъ предоставлепия отгý/сков icT. l23 тк р6);
6.2.8.4. Установление заработной платы (ст. 1зj тк РФ);
6.2.8.5. массовые уволънения (ст. 180 тк РФ);

_ 6:2.8.6. утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст.
ТК РФ);

l f 8 7 создание сий по охране труда ст 2 1 8 тк рФкомис

по любым вопросам труда и

8 8 установление р €lзмеров

профкому необходимую
соци€LIIьно-экономического

( )

I1 (или ) опасные условия труда
t

8 9 размер

повышенно и заработной
(ст 47 тк рФ

платы за
1 )

ы повышенной заработной аты в ночно е времяпл (ст
рФ)
_ ],8,10.

1 года
8 1 1

применение И снятие дисциплинарного взыскания до
со дня его применения (ст. 19З, |94 ТК РФ);
направление работника на прохождение аттестации
работников в целях установления квалификационной
раз в пять лет) или на получение дополнителъного

(один
образования 

''о 
профилю педагогической деятельности

_e\I один раз в три года) (ст. 196 ТК РФ)

7. ОБЯЗАТЕЛЪСТВАПРОФКОМА

7.1. Профком обязуется:- - -. ПреДсТаВляТЬ и ЗаЩищаТЬ ПраВа и инТересы членов профсоюза_ , _ьно-трудовым вопросам в соответствии с Федералъным законом- _:"I1ональных союзах, их правах и гарантиях деятелъности> и ТК

-:.-ставлять во взаимоотношениях с работодател ем интересы
не являющихся членами профсоюза, В слуrае если 0ни

профком представлять их интересы и церечисляют
денежные средства из заработной платы на счет
организации;
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7.L2. осуществлять контроль за собпюдением работодателем и его
трудового законодательства и иных нормативных правовых

, содержащих нормы трудового права;
7.|.З. осуществлятъ контроль за правильностъю расходования фонда

отной платы, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда
иных фондов МБДОУ;

7.|.4. осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения
]овых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей,

-ом числе при присвоении квалификационных категорий по результатам
работников;

'l.|.5. rrредставлять и защищать трудовые права членов профсоюзов в
ссии по трудовым сшорам в суде;

7.t.6. осуществлять совместно с комиосией по социшIьному
контролъ за своевременным назначением и выплатой

пособий по обязательному социаJIьному страхованию;
7.|.7. }пIаствовать в работе комиссии по социаJIьному страхованию

с городским комитетом профсоюза по летнему оздоровлению
]ределение оздоровительных путевок) детей работников МБДОУ и

их новогодними подарками;
7.1.8. осуществлятъ контроль за правильностъю и своевременностъю

ениrI работникам отпусков и их оплаты;
7.|.9. у{аствоватъ в работе комиссий МБДОУ по распределению

.lирующих выплат, охране труда и других случаях;
7.1.10. совместно с работодателем обеспечивать регистрацию

в системе персонифицированного учета в системе
:]Dственного пенсионного страхования. Контролировать

представления работодателем в пенсионные органы
сведений о заработке и страховых взносах работников;

7.1.1 1. направлять улредителю МБДОУ з€uIвление о нарушении
МБДОУ, его заместителями законов и иных нормативных

О ТРУДе, УСлОвиЙ коллективного договора, соглашения е требованием о
мер дисциплинарного взыскания вплоть до уволънения (ст. 195

- .|.|2. окаЗывать ежегодно материаJIъную помощь членам профсоюза
" - ].]ЯК: ДлительноЙ болезни самого работника и смерти его близких

детей, супруга, родных братьев и сестер), 50-ти, 55-ти, 60-

"эбилея;- 1,1з. осуществлять культурно-массовую и физкультурно-
работу в МБЩОУ.

I1
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8. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫШОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны договорились, что:
8.1.1. работодатель направляет коллективный договор в течение 7

со дня его подписания на уведомительную регистрацию в орган по

8,1.2. работодатель и профсоюзный комитет отчитываются о ходе
, положений коллективного договора на общем собрании
один раз в год;

S.l.з. расс\Iатривают возникаюrцие в период действия коллективного
разногJасия и конфликты, связанные с его выполнением;

S 1.-1. соб:тюдают установленный законодательством порядок
з:{IIя индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют

: _ ]\1O.,\HOCTI1 для устранения причин, которые могут повлечъ
: з-:]I1е конфликтов;

в с.lччае нарушении или невыполнения обязательств
_ о .]оговора виновная сторона или виновные лица несут

в порядке, предусмотренном законодательством

: - .:_ -. 
"- 

{] 1 .01 .201 8 по З 1 .|2.2020
, : *":еговоры по заключению нового коллективного договора булут

j,lесяца до оконI{ания срока деЙств ия данного договора,
],

t
]t]' *Ь- действиI,1\{еют право продлитъ е коллективного договор а

JeT
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