8 ноября 2016 г.

I. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и
работниками в лице их представителей и является правовым актом, регулирующим
социально-трудовые отношения в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 92» (далее организация).
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ
(далее – ТК РФ), Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Отраслевым соглашением по организациям, находящимся в ведении Министерства
образования и науки Российской Федерации на 2015-2017годы; Законом Курской
области от 02 декабря 2012г.№ 97-ЗКО «О социальном партнерстве в Курской
области»; Законом Курской области от 09 декабря 2013г.№ 121-ЗКО «Об образовании
в Курской области»; Региональным отраслевым соглашением между комитетом
образования и науки Курской области и Курской областной организацией Профсоюза
работников народного образования и науки на 2015-2017 годы, Региональным
отраслевым соглашением по регулированию социально-трудовых отношений в
системе образования Курской области на 2015-2017 годы, Отраслевым
территориальным соглашением по регулированию социально-трудовых отношений в
системе образования г. Курска на 2014-2016 г.г. Постановлением Администрации г.
Курска от 22 марта 2012 г. № 799, Постановлением Администрации города Курска от
29 июня 2012г. № 2316 «О внесении изменений и дополнений в Постановление
Администрации города Курска от 20 апреля 2010 г. № 1276», Постановление
Администрации города Курска от 30.09.2013г. № 3345 «О внесении изменений в
Постановление, администрации города Курска от 18.09.2014 г №3686.
1.3 Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств
работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных
интересов
работников
образовательной
организации
и
установлению
дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий,
льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных
условий труда по сравнению с трудовым законодательством, иными актами,
содержащими нормы трудового права, соглашениями в соответствии с особенностями
деятельности и финансовыми возможностями организации.
1.4. Сторонами коллективного договора являются:
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательном учреждение «Детский
сад комбинированного вида № 92» в лице его представителя – руководителя
образовательной организации Чаплыгиной Натальи Викторовны (далее –
работодатель);
- работники образовательной организации, являющиеся членами Профсоюза
работников народного образования, в лице их представителя – председателя
первичной профсоюзной организации Нескородевой Елены Дмитриевны (далее –
профсоюзный комитет).
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1.5. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить
профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем на
условиях, установленных первичной профсоюзной организацией (ст. ст. 30, 31 ТК РФ).
1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников организации.
1.7. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного
договора всех работников образовательной организации в течении 7 дней после его
подписания. Профком обязуется разъяснить работникам положения коллективного
договора. Содействовать его реализации.
1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем
организации.
1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении,
преобразовании) организации коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока реорганизации.
1.10. При смене формы собственности организации коллективный договор
сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.
1.11. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока проведения ликвидации. При смене формы
собственности образовательной организации коллективный договор сохраняет свое
действие в течении трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить
в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке,
установленном ТК РФ.
1.13. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя
обязательств.
1.14. В целях развития социального партнёрства Стороны признали
необходимым создание на равноправной основе комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений для ведения переговоров по заключению
коллективного договора, внесению в него дополнений и изменений, урегулированию
возникающих разногласий и обеспечению постоянного (не реже одного раза в
полугодие) контроля за ходом выполнения коллективного договора. Срок полномочий
комиссии — срок действия коллективного договора. Все спорные вопросы по
толкованию и реализации положений коллективного договора решаются сторонами и
данной комиссией.
1.15. Стороны определяют следующие формы участия в управлении
организацией непосредственно работниками и через профком:
- учет мотивированного мнения (согласование) профкома;
- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных
нормативных актов;
- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно
затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным
ч.2 ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем
коллективном договоре;
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- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении
предложений по ее совершенствованию;
- участие в разработке и принятии коллективного договора.
1.16. Работодатель обязуется соблюдать порядок учёта мнения профсоюзного
комитета, как полномочного представителя работников при принятии локальных
нормативных актов, содержащих нормы трудового права, обеспечивается в порядке,
предусмотренном ст. ст. 371, 372 ТК РФ.
1.17. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового
права, при принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает по
согласованию или с согласия) профкома:
1) правила внутреннего трудового распорядка;
2)
соглашение по охране труда;
3) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными
и особыми условиями труда, для предоставления им ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска и сокращенного рабочего дня;
4) перечень работ с неблагоприятными условиями труда, на которые
устанавливается доплата;
5) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для
предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;
6) образец трудового договора с педагогическими и иными работниками;
7) образец расчетного листка.
1.18 Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами 8 ноября и действует до 8 ноября 2019 года.
II. Трудовой договор
2. Стороны договорились, что :
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и
нормативными правовыми актами, Уставом организации и не могут ухудшать
положение работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а
также региональным, территориальным отраслевым соглашениями, настоящим
коллективным договором.
2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником
(Приложение № 6).
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.
2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на
неопределенный срок.
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо
работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, если трудовые
отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера
предстоящей работы или условий ее выполнения.
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2.4. В трудовом договоре оговариваются определенные сторонами условия,
предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и
продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др.
В случае изменения условий трудового договора заключается дополнительное
соглашение. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению
сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ).
2.5. Объем педагогической работы педагогическим работникам устанавливается
работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам,
обеспеченности кадрами, других конкретных условий в организации с учетом
мотивированного мнения (по согласованию) профкома. Верхний предел учебной
нагрузки не может превышать 36 часов в неделю.
Учебная нагрузка на новый учебный год педагогических работников, ведущих
преподавательскую и воспитательную работу помимо основной работы,
устанавливается руководителем учреждения с учетом мнения (по согласованию)
профкома. Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в
очередной отпуск с их предварительной учебной нагрузкой на новый учебный год в
письменном виде. Окончательное распределение учебной нагрузки, составление
тарификационных списков на новый учебный год должно быть завершено в
организации не позднее 5 сентября текущего года.
2.6. Учебная нагрузка педагогам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет, устанавливается и тарифицируется на общих
основаниях и передается на этот период для выполнения другими педагогическими
работниками.
2.7. Педагогическая нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не
планируется.
2.8. При установлении воспитателям, для которых данная организация является
местом основной работы, нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется
ее объем и преемственность. Объем педагогической нагрузки, установленный
воспитателям и педработникам в начале учебного года, не может быть уменьшен по
инициативе руководителя в текущем учебном году, а также при установлении ее на
следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по
учебным планам и программам, сокращения количества групп.
2.9. Уменьшение или увеличение педагогической нагрузки воспитателя в течение
учебного года по сравнению с нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или
приказе руководителя организации, в соответствии со ст. 97 Трудового кодекса РФ
возможны:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
- изменения организационных или технологических условий труда (проведение
эксперимента, изменение сменности работы организации и т.д.) при продолжении
работы без изменения трудовой функции (работы по определенной специальности,
квалификации или должности) (ст. 74 ТК РФ);
- уменьшения или увеличения количества часов по учебным планам и
программам, сокращения количества групп ;
в) а также в случаях:
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- временного увеличения объема учебной нагрузки при замещении временно
отсутствующего работника (продолжительность выполнения работником без его
согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного
месяца в течение календарного года);
- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и
квалификации другая работа в той же организации на все время простоя либо в
другой организации, но в той же местности на срок до одного месяца (в связи с
погодными условиями, карантином и в других случаях);
-восстановления на работе воспитателя, ранее выполнявшего эту учебную
нагрузку;
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
В указанных в подпункте «в» случаях для изменения учебной нагрузки по
инициативе работодателя согласие работника не требуется.
2.10. О введении изменений, определенных сторонами условий трудового
договора, работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не
позднее, чем за 2 месяца (ст.74, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются
гарантии при изменении учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные
Положением об оплате труда.
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в
учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.
2.11. Педагогическая работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы
в той же организации, а также педагогическим работникам других образовательных
организаций и работникам предприятий, учреждений и организаций (включая
работников органов, осуществляющих управление в сфере образования и учебнометодических кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, если
педагоги, для которых данная образовательная организация является местом
основной работы, обеспечены педагогической работой в объеме не менее чем на
ставку заработной платы.
2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при приеме на
работу до подписания трудового договора с работником ознакомить его под роспись с
настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего
трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в
организации.
2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться
только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами
(ст.77 ТК РФ).
III. Повышение квалификации работников и аттестация педагогических
кадров
3. Стороны считают необходимым:
3.1. Продолжить работу по повышению квалификации и аттестации
педагогических кадров в соответствии с Порядком проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
6

деятельность, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от
07.04.2014 года № 276.
3.2. Работодатель с учетом пожеланий и запросов профессионального роста
работника, мотивированного мнения (по согласованию) профкома, определяет формы,
место, сроки профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей на
каждый календарный год с учетом перспектив развития учреждения .
Право педагогических работников на повышение квалификации не реже одного
раза в 3 года (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 47) реализуется путем
заключения дополнительного договора между работником и работодателем, в котором,
в том числе, определяются гарантии и компенсации (ст. 187 ТК РФ).
3.3. Работодатель обязуется:
3.3.1.
Предоставлять
возможности
для
повышения
квалификации
педагогических работников не реже чем один раз в три года.
3.3.2. Проводить аттестацию педагогических работников с целью
подтверждения
соответствия
занимаемой
должности,
не
имеющим
квалификационной категории, один раз в пять лет в соответствии с «Порядком
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность»,
утвержденным
Приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014г. № 276.
Данному виду аттестации не подлежат:
а) педагогические работники имеющие квалификационные категории;
б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в
которой проводится аттестация;
в) беременные женщины;
г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком по достижения им возраста
трех лет;
е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с
заболеванием.
Аттестация педагогических работников, перечисленных в подпунктах «г» и «д»
возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанных отпусков.
Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом «е»,
возможна не ранее чем через год после их выхода на работу.
3.3.3. Создавать условия для прохождения аттестации педагогическим
работникам,
изъявившим
желание
повышения
или
подтверждения
квалификационной категории; при аттестации с целью подтверждения соответствия
занимаемой должности – обеспечивать за счет средств образовательного учреждения
участие работников в аттестационных процедурах, в том числе вне места проживания
работника.
3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим
работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего профессионального
образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые; а
также работникам, получающим второе профессиональное образование
соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки,
переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям, при
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условии направления их на обучение в соответствии с трудовым договором или
соглашением об обучении, заключенным между работниками и работодателем в
письменной форме в порядке, предусмотренном ст. 173 – 176 ТК РФ.
3.3.5. По истечении срока действия квалификационной категории у педагогического
работника, которому до назначения трудовой пенсии по старости осталось не более
трех лет, размер должностного оклада ( ставки заработной платы ), установленной ему
в соответствии с квалификационной категорией сохраняется за ним в прежнем
размере по соответствующему заявлению педагогического работника работодателю
до достижения пенсионного возраста.
V . Высвобождение работников и содействие их трудоустройству
4. Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или
штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые
могут повлечь массовое высвобождение (массовым является сокращение от 5 и более
человек), не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ).
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности
или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий,
предполагаемые варианты трудоустройства.
4.2. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с
сокращением численности или штата (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом
мнения (с предварительного согласия) профкома (ст. 82 ТК РФ).
Увольнение председателей, их заместителей выборных профсоюзных органов
первичных профсоюзных организаций, не освобожденных от основной работы,
допускается, помимо общего порядка увольнения, только с предварительного
согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374
ТК РФ).
4.3. Не допускать увольнения одновременно двух работников из одной семьи.
4.4. Стороны договорились, что:
4.4.1. При сокращении численности или штата работников преимущественное
право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой
производительностью труда и квалификацией.
При равной производительности труда и квалификации предпочтение в
оставлении на работе отдается:
- семейным — при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных
членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от
него помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств
к существованию);
- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;
- работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое
увечье или профессиональное заболевание;
- инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по
защите Отечества;
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- работникам повышающим свою квалификацию по направлению работодателя
без отрыва от работы (ч. 2 ст. 179 ТК РФ);
- воздержаться от увольнения работников за три года до достижения ими
возраста, дающего право выхода на пенсию (ст. 179 ч.2 ТК РФ);
- воспитывающие детей инвалидов до 18 лет;
- награжденные государственными наградами в связи с педагогической
деятельностью;
- не освобожденные председатели первичных и территориальных профсоюзных
организаций;
- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.
4.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности
или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу
при появлении вакансий.
4.4.3. Профком обязуется:
- осуществлять контроль за соблюдением работодателем действующего
законодательства о труде при заключении, изменении и расторжении трудовых
договоров с работниками;
- представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение при
расторжении работодателем трудовых договоров с работниками – членами профсоюза
(ст. 373 ТК РФ);
- обеспечивать защиту и представительство работников – членов профсоюза в
суде, комиссии по трудовым спорам, при рассмотрении вопросов, связанных с
заключением, изменением или расторжением трудовых договоров.
4.4.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на
определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу
работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в
связи с сокращением численности или штата.
V. Рабочее время и время отдыха
5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового
распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ) (приложение № 1), расписанием НОД, планом
работы образовательного учреждения на учебный год, графиком сменности , а также
трудовым договором, должностными инструкциями работников, обязанностями,
возлагаемыми на них Уставом учреждения.
Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются руководителем
учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа (по согласованию) и
являются приложением к коллективному договору (ст. 190 ТК РФ).
5.2. Для руководящих работников, работников из числа административнохозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может
превышать 40 часов в неделю
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5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ) в
группах с воспитанниками, имеющими ограниченные возможности здоровья — 25
часов в неделю.
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников
устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, выполнения
дополнительных обязанностей, возложенных нормативными документами.
5.4. С целью сохранения кадрового потенциала педагогических работников
работодатель может использовать режим неполного рабочего времени по
согласованию с профкомом и с согласия работника с предупреждением об этом
работника не позднее, чем за 2 месяца.
5.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение
работников организации к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного
согласия по письменному распоряжению работодателя, с учетом мнения выборного
профсоюзного органа.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в
двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По желанию работника
ему может быть предоставлен другой день отдыха.
5.6. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать
работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом
ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет,
инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.
5.7. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не
предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового
распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только по
письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с
дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда.
5.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом
мнения (по согласованию) профкома не позднее, чем за две недели до наступления
календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две
недели до его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия
работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.
При наличии финансовых возможностей часть отпуска, превышающая 28
календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена
денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).
5.9. Работодатель обязуется:
5.9.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
работникам:
- занятым на работах с вредными и особыми условиями труда в соответствии со
ст. 117 ТК РФ (приложение № 3);
- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ и
(приложением № 5), в котором устанавливается перечень должностей работников с
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ненормированным рабочим днем (ст. 101 ТК РФ) и продолжительность
дополнительного отпуска работникам с ненормированным рабочим днем, который
должен быть не менее трех календарных дней).
5.9.2. Предоставлять работникам отпуск при наличии финансовых средств - с
сохранением заработной платы, при отсутствии - без сохранения заработной платы в
следующих случаях:
- при рождении ребенка в семье – до 5 календарных дней;
- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу - до 5
календарных дней;
- в связи с переездом на новое место жительства - до 5 календарных дней;
- для проводов детей в армию - до 3 календарных дней;
- в случае свадьбы работника (детей работника) - до 5 календарных дней;
- на похороны близких родственников - до 5 календарных дней;
- работающим пенсионерам по старости - до 14 календарных дней;
- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней;
- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с
прохождением военной службы - до 14 календарных дней;
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней;
- не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации - до 6
календарных дней и членам профкома - до 3 календарных дней;
5.9.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10
лет непрерывной педагогической работы длительный отпуск сроком до одного года в
порядке и на условиях, определяемыми Положением о порядке и условиях
представления педагогических работникам образовательного учреждения
длительного отпуска сроком до 1 года, утвержденным Уставом учреждения, ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, ст.47 п.3 ст.4.
5.10. Выходными днями являются суббота и воскресенье.
5.11. Время перерыва для отдыха и питания, время дежурств педагогических
работников по организации, графики сменности, работы в выходные и нерабочие
праздничные дни работников, непосредственно связанных с обеспечением
жизнедеятельности организации, устанавливаются Правилами внутреннего
трудового распорядка.
Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и
приема пищи в рабочее время одновременно с воспитанниками. Время для отдыха и
питания для других работников устанавливается Правилами внутреннего трудового
распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ).
5.12. Дежурство педагогических работников во время проведения утренников
по организации должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала мероприятия
и продолжаться не более 20 минут после их окончания.
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VI. Оплата и нормирование труда
6.1. Стороны считают необходимым:
6.1.1. Добиваться увеличения фонда оплаты труда, повышения заработной платы
работников, доведения средней заработной платы педагогических работников
организации до уровня не ниже средней заработной платы работников, занятых в
сфере экономики Курской области.
6.1.2. Продолжить работу по дальнейшему совершенствованию отраслевой
системы оплаты труда работников в части изменения соотношения тарифной и
надтарифной частей, регулированию выплат, входящих в фонд оплаты труда и др.
6.2. Стороны исходят из того, что:
6.2.1. Оплата труда работников организации осуществляется на основе
Положения об оплате труда работников МБДОУ № 92 г. Курска, разработанного с
учётом содержания Примерного положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных комитету образования г. Курска, по
виду экономической деятельности «Образование», утвержденного Постановлением
Администрацией города Курска от 20 апреля 2010 г. № 1276, Постановлением
Администрации г. Курска от 22 марта 2012 г. № 799, Постановлением Администрации
города Курска от 29 июня 2012г. № 2316 «О внесении изменений и дополнений в
Постановление Администрации города Курска от 20 апреля 2010 г. № 1276»,
Постановление Администрации города Курска от 30.09.2013г. № 3345 «О внесении
изменений в Постановление, администрации города Курска от18.09.2014 г №3686.
6.2.2. Изменения и дополнения, вносимые в Положение об оплате труда и иные
нормативные правовые акты, связанные с оплатой труда, согласовываются с
выборным профсоюзным органом и не могут ухудшать положение работника по
сравнению с ранее принятыми нормативными документами.
6.2.3. Заработная плата работникам выплачивается за текущий месяц не реже чем
каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются:
12 и 27 числа каждого месяца.
При совпадении дней выплаты заработной платы с выходными или
праздничными днями выплата производится накануне этого дня. Работодатель
письменно извещает каждого работника о составных частях заработной платы.
Форма расчётного листка утверждается работодателем с учётом мнения ( по
согласованию) профсоюзного комитета (приложение № 7).
6.2.4. Заработная плата в соответствии с Положением об оплате труда включает
в себя:
- оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов
(окладов), установленных путем отнесения должности к соответствующей ПКГ;
- доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и не
входящих в круг основных обязанностей работника;
- выплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных (компенсационные
выплаты);
- выплаты стимулирующего характера;
- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством,
Положением об оплате труда, локальными нормативными актами организации.
6.2.5. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и
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должностные оклады
педагогических работников и иных работников
устанавливаются по квалификационным уровням ПКГ на основе требований к
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для
осуществления соответствующей профессиональной деятельности с учетом
сложности и объема выполняемой работы.
6.2.6. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму
рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности) не может
быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного на федеральном
уровне на этот период.
6.2.7. Месячная оплата труда работника, не ниже минимальной заработной
платы, пропорциональна отработанному времени и осуществляется в рамках каждого
трудового договора, в том числе заключенного о работе на условиях
совместительства.
6.3.Стороны договорились, что:
6.3.1. работникам могут быть установлены следующие выплаты:
а) компенсационного характера:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда;
- процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную
тайну;
- доплата за совмещение профессий (должностей);
- доплата за расширение зон обслуживания;
- доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором;
- доплата за работу в ночное время;
- повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- повышенная оплата сверхурочной работы.
б) стимулирующего характера:
-за интенсивность и высокие результаты труда;
- за качество выполняемых работ;
- за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы.
6.3.2. Перечень, размеры и условия установления и осуществления
компенсационных и стимулирующих выплат определяются с учётом мнения (по
согласованию) профсоюзного комитета в Положении об оплате труда, Положении о
материальном стимулировании работников организации, трудовых договорах
работников;
6.3.3. Заработная плата работников, занятых на работах с вредными и особыми
условиями труда, на основании ТК РФ Федеральным законом РФ№426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда» заключения эксперта №169-3Э от 12.01.2016г.
устанавливаются доплаты (приложение № 4).
6.3.4. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зоны
обслуживания, увеличения объёма работы или исполнения обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором, за сверхурочную работу устанавливается по соглашению сторон
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трудового договора с учётом содержания и (или) объёма дополнительной работы и в
заработной плате работника при доведении её до минимальной зарплаты, не
учитывается.
6.4. Стороны признают, что работодатель не имеет права обязать работника
выполнять работу, обусловленную договором, если он не выполняет свою основную
обязанность перед работником - своевременно и полностью оплачивать его труд
(ст.136 ТК РФ). В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней
работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить
работу до момента выплаты заработной платы. Работодатель обязан дни
приостановки работы оплатить в полном объеме с уплатой процентов (денежной
компенсации) в размере одной трехсотой действующей в это время ставки
рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый
день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по
день фактического расчета включительно (ст. 142, 236 ТК РФ). В период
приостановки работы работник имеет право в своё рабочее время отсутствовать на
рабочем месте. Работник обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего
дня после получения письменного уведомления от работодателя о готовности
произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода его на работу.
6.5. Заработная плата выплачивается за все время отпуска не позднее, чем за три
дня до его начала. Если отпуск своевременно не оплачен, то время его начала по
письменному заявлению работника переносится до дня, следующего после выплаты
отпускных (ст. 136 ТК РФ), либо на другой срок, согласованный с работником (ст. 124
ТК РФ).
6.6. В случае проведения забастовки ввиду невыполнения или нарушения
работодателем условий соглашений, коллективных договоров в соответствии со ст.
414 ТК РФ работникам, участвующим в забастовке, заработная плата выплачивается
в полном объёме за весь период забастовки.
6.7. При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда и
(или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в
ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности
выплата заработной платы исходя из размера ставки (оклада) более высокой оплаты
труда производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.
6.8. Педагогическим работникам организации, у которых по независящим от
них причинам в течение учебного года нагрузка уменьшилась по сравнению с
нагрузкой, установленной на начало учебного года, заработная плата до конца
учебного года выплачивается:
- за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше установленной
нормы за ставку;
- за ставку заработной платы, если оставшаяся нагрузка ниже установленной
нормы часов за ставку.
6.9. Согласно Положению об оплате труда работников МБДОУ и с учетом
содержания Примерного положения об оплате труда работников муниципальных
учреждений, подведомственных комитету образования г. Курска, по виду
экономической деятельности «Образование», утвержденного
Постановлением
Администрацией города Курска от 20 апреля 2010 г. № 1276, Постановлением
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Администрации г. Курска от 22 марта 2012 г. № 799, Постановлением Администрации
города Курска от 29 июня 2012г. № 2316 «О внесении изменений и дополнений в
Постановление Администрации города Курска от 20 апреля 2010 г. № 1276»,
Постановление Администрации города Курска от 30.09.2013г. № 3345 «О внесении
изменений в Постановление, администрации города Курска от 18.09.2014 г № 3686
предоставляется:
• единовременная выплата в размере трех должностных окладов (ставок) при
увольнении в связи с выходом на трудовую пенсию по старости, в том числе
досрочно в связи с осуществлением педагогической деятельности (при
наличии стажа работы в данной организации не менее 10 лет), или выходом на
пенсию по инвалидности, независимо от стажа работ. Данная льгота
сохраняется за педагогическими работниками, имеющими десять лет работы
при трудоустройстве в другое образовательное учреждение в связи с
ликвидацией или реорганизацией;
• оплачиваемый отпуск на 3 месяца для завершения работы над кандидатской или
докторской диссертацией; защитившим кандидатскую или докторскую
диссертацию после присвоения учёной степени кандидата, доктора наук
производится разовая выплата в размере 3-х должностных окладов (ставок)
(согласно ст. 47 Закона Курской области «Об образовании в Курской области»)
• надбавку за выслугу лет медицинским работникам устанавливается в порядке и
на условиях, предусмотренных медицинским работникам системы
здравоохранении в соответствии со статьей 47 Закона Курской области «Об
образовании в Курской области».
6.10. К окладам (ставкам) по соответствующим ПКГ на определенный период
времени в течение соответствующего календарного года с учетом обеспечения
финансовыми средствами могут быть установлены следующие повышающие
коэффициенты:
- повышающий коэффициент к должностному окладу (ставке) за специфику работы;
- персональный повышающий коэффициент в размере 1,4 к должностному окладу
(ставке) в течение первых трех лет работы выпускникам, окончивших с отличием
учебные заведения высшего профессионального и среднего профессионального
образования и поступившим на работу на руководящие и педагогические должности
в МБДОУ № 92; (Постановление Администрации города Курска от 30.09.2013 г. №
3345 «О внесении изменений в Постановление Администрации от 20.04.2010г. №
1276»);
- повышающий коэффициент в размере 1,3 к должностному окладу (ставке) в течение
первых трех лет работы — выпускникам, окончившим учебные заведения высшего
профессионального и среднего профессионального и поступившим на работу на
руководящие и педагогические должности в муниципальные бюджетные учреждения.
6.11. Всем работникам организации выплаты стимулирующего характера за
выслугу лет устанавливаются (кроме библиотечных и медицинских работников) от
должностного оклада в зависимости от общего количества лет, проработавших в
учреждениях образования:
при выслуге лет от 1 года до 3 лет — до 0,05;
при выслуге лет от 3 лет до 5 лет — до 0,1;
при выслуге лет от 5 до 10 лет — до 0,15;
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при выслуге лет от 10 до 15 лет — до 0,2;
при выслуге лет свыше 15 лет — до 0,25;
- медицинским работникам, состоящим в штате образовательных учреждений
выплаты стимулирующего характера за выслугу лет устанавливаются в зависимости
от общего количества лет, проработанных в учреждениях системы образования и
учреждениях здравоохранения:
при выслуге от 1 до 3-х лет — 0,20;
при выслуге лет свыше 3-х лет — 0,30
(Постановление Администрации города Курска Курской области от 20.04.2010г. №
1276 «О введении новой системы оплаты труда»
- размер повышающего коэффициента в 0,20 — учителям-логопедам, воспитателям,
заместителю заведующего по УВР, педагогу-психологу, социальному педагогу - за
работу в составе психолого-медико-педагогического консилиума (в редакции
Постановления Администрации города Курска от 22.03.2012 г. № 799, от 29.06.2012 г.
№ 2316)
В целях поощрения работников в учреждениях могут устанавливаться
стимулирующие выплаты в соответствии
перечнем примерных показателей
эффективности деятельности образовательных учреждений, их руководителей и
работников («Положение об оплате труда работников МБДОУ № 92»).
6.12. Стороны договорились, что за образовательной организацией признается
право полностью распоряжаться фондом экономии заработной платы и
внебюджетными средствами, которые могут быть использованы на увеличение
размера надбавок и выплат стимулирующего характера.
6.13. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров
и выплаты заработной платы работникам несет руководитель организации.
VII. Охрана труда и здоровья
7.1. Работодатель обязуется:
7.1.1. Обеспечить право работников организации на здоровые и безопасные
условия труда, внедрение современных средств безопасности труда,
предупреждающих
производственный
травматизм
и
возникновение
профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).
7.1.2. Для реализации этого права ежегодно заключать соглашение по охране
труда на календарный год (приложение № 2), с определением в нем организационных
и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения,
ответственных должностных лиц и источников финансирования.
7.1.3. Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные
Соглашением по охране труда, средства в сумме не менее 0,2% от эксплуатационных
расходов на содержание образовательной организации.
7.1.4. Провести в учреждении специальную оценку условий труда в соответствии
с ФЗ от 28.12.13г № 426- ФЗ «О специальной оценке условий труда» и по ее
результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки,
установленные с учетом мнения (по согласованию) профкома, с последующей
сертификацией. В состав комиссии представители работодателя, в том числе
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специалист по охране труда, представители выборного органа первичной
профсоюзной организации. Состав и порядок деятельности комиссии утверждаются
приказом (распоряжениями) работодателем в соответствии с требованиями
настоящего Федерального закона.
7.1.5. При поступлении на работу или переводе на другую работу для
обеспечения условий и охраны труда сотрудники должны пройти стажировку на
рабочем месте ( ст 216 ТК РФ).
7.1.6. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране
труда, правил, инструкций, журналов инструктажа (вводного и на рабочем месте) и
других материалов за счет организации.
7.1.7. Обеспечивать работников сертифицированной специальной (санитарной)
одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также
смывающими и (или) обезвреживающими средствами, в соответствии с отраслевыми
нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей имеющими на это
право.
7.1.8. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и
ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя
(ст. 221 ТК РФ).
7.1.9.Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по
трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с федеральным законом.
7.1.10. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками
организации на время приостановления работ органами государственного надзора и
контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения
требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ).
7.1.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
7.1.12. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для
его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных
требований по охране труда, предоставить работнику другую работу на время
устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в
размере среднего заработка.
7.1.13. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых
работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
7.1.14. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее
место с учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ).
7.1.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций
по охране труда.
7.1.16. Создать в образовательном учреждении комиссию по охране труда, в
состав которой на паритетной основе должны входить члены профкома.
7.1.17. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате
несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по
случаю потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей.
7.1.18. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и
охраны труда, выполнения соглашения по охране труда в рамках организации и
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проведения административно-общественного контроля, смотров-конкурсов по охране
труда и пожарной безопасности.
7.1.19. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза
работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда,
уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за
состоянием охраны труда в организации. В случае выявления ими нарушения прав
работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их
устранению.
7.1.20. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также
внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в
соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы
(должности) и среднего заработка.
7.1.21. Оборудовать комнату для отдыха работников организации.
7.1.22. Один раз в полгода информировать коллектив организации о
расходовании средств социального страхования на оплату пособий, больничных
листов.
7.2. Работник обязан:
7.2.1. Соблюдать требования охраны труда.
7.2.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты.
7.2.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ и оказанию первой помощи пострадавшим, инструктаж по охране
труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны
труда.
7.2.4. Немедленно
извещать
своего
непосредственного
или
вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и
здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на
производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе
о проявлении признаков острого профессионального заболевания
(отравления).
7.2.5.
Проходить обязательные предварительные (при поступлении на
работу) и периодические (в течении трудовой деятельности) медицинские
осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские
осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях,
предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.
7.3. Профком обязуется:
7.3.1. Осуществлять защиту прав и интересов членов профсоюза на работу в
условиях, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья в период трудовой
деятельности.
7.3.2. В рамках социального партнерства принимать участие в работе всех
комиссий по охране труда, развивать систему трёхступенчатого контроля за
состоянием охраны труда.
7.3.3. Активизировать работу специалиста по охране труда профсоюзного
комитета, регулярно проводить проверки условий и охраны труда.
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7.3.4. Систематически рассматривать на профсоюзных собраниях, заседаниях
профкома вопросы о состоянии охраны труда в образовательной организации,
готовить предложения в адрес руководителя по улучшению условий труда работников.
7.3.5.Осуществлять контроль за выполнением соглашения по охране труда,
мероприятий, предусмотренных коллективным договором, способствовать их
реализации.
7.3.6. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов
профсоюзной организации.
VIII. Гарантии прав профсоюзного комитета и членов профсоюза
8. Работодатель как социальный партнер признает права и гарантии деятельности
первичной профсоюзной организации, профсоюзного комитета, членов профсоюза
определенные ТК РФ, ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности», Уставом профессионального союза работников народного
образования и науки РФ, Уставом общеобразовательного учреждения, региональным
и территориальным соглашениями, коллективным договором.
8.1. Стороны обязаны соблюдать права и гарантии профсоюза, способствовать
его деятельности как законному представителю интересов работников.
8.2. Работодатель представляет профсоюзному органу по его запросу
информацию, сведения и разъяснения по вопросам условий труда и заработной платы,
другим социально-экономическим вопросам; своевременно рассматривает заявления,
обращения, требования и предложения профсоюзного органа и даёт мотивированный
ответ.
8.3. Взаимодействие работодателя с профсоюзным комитетом осуществляется
посредством:
- учета мотивированного мнения профсоюзного комитета в порядке,
установленном статьями 372 и 373 ТК РФ .
- согласования ( письменного) при принятие решений руководителем
образовательной организации по вопросам настоящего коллективного договора с
профсоюзным комитетом после проведения взаимных консультаций.
8.4. Работодатель представляет профсоюзному органу по его запросу информацию, сведения и разъяснения по вопросам условий труда и заработной платы, другим
социально-экономическим вопросом; своевременно рассматривает заявления, обращения, требования и предложения профсоюзного органа и дает мотивированный ответ.
8.5 Работодатель обеспечивает при наличии письменных заявлений работников,
являющихся членами профсоюзов, а также других работников не членов профсоюза,
на которых распространяется действие коллективного договора перечисление с
расчетного счёта учреждения на расчетный счёт профсоюзной организации средств в
размере 1%. Перечисление средств производится в полном объёме и одновременно с
выдачей банком средств на заработную плату.
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Работа в качестве председателя профсоюзной организации, членов выборного
органа, признаётся значимой для деятельности учреждения и принимается во
внимание при поощрении работников.
8.6. Работодатель за счёт средств учреждения может устанавливать повышающий
коэффициент членам профсоюза, являющимся полномочными представителями
работников в социальном партнёрстве – председателю первичной профсоюзной
организации, другим членам выборного профсоюзного органа, уполномоченным по
охране труда, не освобожденным от основной работы, стимулирующую выплату за
организацию работ по созданию и поддержке социально-привлекательного имиджа
образовательного учреждения в размере до 1,3 от должностного оклада (ставки з/п).
8.7. Работникам МБДОУ № 92 предоставляются меры социальной поддержки
в части оплаты труда предусмотренные решением Курского Городского Собрания от
29.05.2008 г.№ 36-4-РС «Об установлении мер социальной поддержки работникам
образовательных и иных учреждений системы образования города Курска»,
«Положением о материальном стимулировании работников МБДОУ № 92».
8.8. В пределах средств, выделенных организации на оплату труда работников,
стимулирующего фонда оплаты труда, может выплачиваться дополнительная
материальная помощь работникам организации в следующих случаях:
- разовая выплата в размере 3-х должностных окладов защитившим кандидатскую
или докторскую диссертацию после присвоения ученой степени кандидата;
- может выплачиваться материальная помощь в размере до 2-х должностных
окладов (ставок заработной платы) в следующих случаях:
* за высокие показатели в работе и в связи с юбилейными датами работника (50,55 и
60 лет);
* в связи с длительной болезнью или несчастьем, постигшим самого работника или
его близких родственников (родителей, супругов, детей)
Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размеров
принимает заведующий организации на основании письменного заявления работника
и финансовых возможностей организации.
8.9. Представители выборного профсоюзного органа, согласно решению профкома,
входят в состав комиссий: по охране труда, по проверке готовности образовательного
учреждения к учебному году и др.
8.10. Стороны принимают необходимые меры по недопущению вмешательства
руководителя и его заместителей в
уставную деятельность
профсоюзной
организации.
8.11. Дискриминация, ущемление прав в сфере труда представителей
профсоюзной организации, выявивших нарушения трудового законодательства,
условий труда и учебы в связи с исполнением возложенных на них общественных
обязанностей, не допускается (ст.3 ТК РФ).
8.12. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с
виновным поведением, кроме случаев ликвидации организации, а равно изменение
условий трудового договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с изменением
объёма учебной нагрузки или объёма любой работы не по вине работника, отмена
установленных доплат и надбавок, иных стимулирующих и поощрительных выплат)
председателя, заместителя, членов профкома, не освобождённых от основной работы,
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допускается, помимо соблюдения общего порядка увольнения, только с
предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа (ст. 374 ТК РФ).
8.13. Председателю первичной профсоюзной организации может предоставляться
дополнительный отпуск без сохранения заработной платы до 6 календарных дней и
членам профсоюзного комитета до 3 дней.
IX. Обязательства первичной профсоюзной организации
9. Первичная профсоюзная организация и профсоюзный комитет обязуются:
9.1. Содействовать реализации настоящего коллективного договора, снижению
социальной напряженности в коллективе, предотвращению коллективных трудовых
споров при выполнении работодателем обязательств, включенных в настоящий
коллективный договор.
9.2. Осуществляет контроль за соблюдением работодателями трудового
законодательства, в том числе в области охраны труда, предоставлением льгот,
социальных гарантий
и компенсаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации, настоящим коллективным договором.
9.3. Содействует профессиональному росту педагогических работников,
улучшению условий труда, быта, оздоровление работников и их детей; развитию
инновационных форм социальной поддержки членов профсоюза.
9.4. Осуществляет контроль за правильностью и своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.
9.5. Совместно с работодателем обеспечивает регистрацию работников в системе
персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования.
Контролирует своевременность представления работодателем в пенсионные органы
достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.
9.6. Оказывает материальную помощь членам профсоюза из средств профбюджета
организации в связи:
- с продолжительной болезнью — 1000 руб,
- в случаях смерти близких — 1000 руб,
- юбилярам (50,55,60 лет) — 1000 руб,
9.7. Оказывает бесплатную юридическую консультативную помощь членам
первичной профсоюзной организации.
9.8. На долевых началах финансирует участников конкурсов профессионального
мастерства, культурных и спортивно-оздоровительных мероприятий.
9.9. Осуществляет
культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную
работу в учреждении.
9.10. Оказывает помощь членам профсоюза в приобретении путевок на
оздоровление и отдых, содействует оздоровлению детей членов профсоюза и
развитию других инновационных форм социальной поддержки членов профсоюза.
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Список приложений к коллективному договору:
1. Правила внутреннего трудового распорядка.
2. Соглашение по охране труда.
3. Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с
вредными и особыми условиями труда, для предоставления им ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска и сокращенного рабочего дня.
4. Перечень работ с неблагоприятными условиями труда, на которых
устанавливаются доплата.
5. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для
предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска.
6. Образцы трудового договора с педагогическими и иными работниками.
7. Образец расчетного листка.
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