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1. Общие положения
Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим
социально-трудовые отношения в организации и заключаемым работниками и
работодателем в лице их представителей (ст. 40 Трудового кодекса Российской
Федерации (далее – ТК РФ).
1.1. Сторонами коллективного договора являются муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 39 «Золушка» г. Туапсе
муниципального образования Туапсинский район в лице заведующего Клыгиной
Ольги Юрьевны, именуемый в дальнейшем "Работодатель" и работники организации
в лице председателя первичного профсоюзного комитета Епископосовой Луизы
Гургеновны.
1.2. Целью коллективного договора является обеспечение в рамках социального
партнерства благоприятных условий деятельности Работодателя, стабильности и
эффективности его работы, повышение жизненного уровня работников, взаимной
ответственности сторон за невыполнение трудового законодательства, иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
1.3. Для достижения поставленных целей:
1.3.1. Работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу организации, ее
финансово-экономическую стабильность, создание условий для безопасного и
высокоэффективного труда, сохранность имущества организации, учет мнения
Профсоюзного комитета по проектам локальных актов, приказов, распоряжений
касающихся деятельности работников организации, предоставляет профсоюзному
комитету, по его запросам, информацию по социально-трудовым вопросам;
1.3.2. Работники организации (далее – работники) обязуются качественно и
своевременно выполнять обязательства по трудовому договору, способствующие
повышению эффективности производства, соблюдать Правила внутреннего
трудового распорядка, установленный режим труда, технологическую
и
производственную дисциплину, правила и инструкции по охране труда;
1.3.3. Профсоюзный комитет представляет и защищает социально-трудовые
права и законных интересов работников, осуществляет контроль за соблюдением
законодательства о труде, реализацией мероприятий, обеспечивающих более
эффективную деятельность организации, использует возможности переговорного
процесса с целью учета интересов сторон и предотвращения социальной
напряженности в коллективе;
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников образовательной организации, в том числе заключивших трудовой
договор о работе по совместительству;
1.5. Обязательства сторон по коллективному договору не могут ухудшать
положение работников по сравнению с действующим законодательством, краевым,
отраслевым соглашениями.
1.6. В соответствии со ст. 43 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ)
коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
организации, реорганизации в форме преобразования, распоряжения трудового
договора с ее руководителем.
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При реорганизации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения
коллективный договор сохраняем свое действие в течение всего срока реорганизации.
При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет
свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
При ликвидации организации коллективный договор действует в течение всего
срока проведения ликвидации.
1.7. Коллективный договор заключается сроком на 3 год(а) и вступает в силу
«27» июля 2021 г. (ст. 43 ТК РФ).
II. Трудовые отношения и трудовые договоры
2. Стороны договорились, что:
2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не
обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать
положение работника по сравнению с действующим законодательством.
2.2. Работодатель обязан в сфере трудовых отношений:
- руководствоваться Единым квалификационным справочником должностей
руководителей, специалистов и служащих, содержащих квалификационные
характеристики должностей работников образования, а также руководителей и
специалистов здравоохранения и культуры, в которых предусматриваются
должностные обязанности работников, требования к знаниям, профессиональной
подготовке и уровню квалификации, необходимые для осуществления
соответствующей профессиональной деятельности;
- своевременно и в полном объеме перечислять за работников взносы в
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования, Фонд медицинского
страхования; направлять данные персонифицированного учета в органы
Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю;
- разработать и утвердить с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 ТК ЗФ локальный
нормативный акт, регламентирующий порядок хранения и использования
персональных данных работников организации.
2.3. Работодатель обязуется:
2.3.1. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить
работников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом
образовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка, иными
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с принимаемыми
впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их
трудовой деятельностью.
2.3.2. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух
экземплярах – по одному для каждой стороны. Трудовой договор является
основанием для издания приказа о приеме на работу.
Трудовые договоры с работниками заключаются преимущественно на
неопределенный срок.
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя
либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, либо иным
федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на
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неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее
выполнения.
2.3.3. В трудовой договор включаются обязательные условия, указанные в
статье 57 ТК РФ, а также объем учебной нагрузки, режим и продолжительность
рабочего времени, льготы и компенсации, объем педагогической работы и др.
В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не
ухудшающие положения работника по сравнению с установленными трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным договором, локальными нормативными актами, в
частности: о рабочем месте, об испытании, о правах и обязанностях работника и
работодателя.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению
сторон и в письменной форме (ст. 72 ТК РФ).
2.3.4. Обеспечить своевременное уведомление работников в письменной форме
о предстоящих изменениях обязательных условий трудового договора (в том числе об
изменении размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы,
размеров иных выплат, устанавливаемых работником), своевременное заключение
дополнительных соглашений об изменении условий трудового договора.
2.4. Стороны пришли к соглашению в том, что:
2.4.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и
переподготовки кадров для нужд учреждения.
2.4.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый
календарный год с учетом перспектив развития.
2.4.3. Расторжение трудового договора в соответствии с п. 2,3 и 5 части 1
статьи 81 ТК РФ с работником – членом профсоюза по инициативе работодателя
может быть произведено только с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации.
2.4.4. В случае прекращения трудового договора по основанию,
предусмотренном пунктом 7 части 1 ст. 77 ТКРФ в связи с отказом работника от
продолжения работы в силу изменений определенных сторонами условий трудового
договора, работникам выплачивается выходное пособие в размере не менее среднего
месячного заработка.
2.4.5. Преимущественное право оставления на работе при расторжении
трудового договора в связи с сокращением численности или штата предоставляется
работникам, помимо предусмотренных ст.179 ТК РФ, в случаях: обучения в
образовательных организациях профессионального образования (независимо от того,
за чей счет они обучаются); работникам, впервые поступившим на работу по
полученной специальности, в течение одного года со дня окончания образовательной
организации; работникам, проработавшим в отрасли образования свыше 10 лет;
работникам предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); работникам, имеющих
детей в возрасте до 18 лет; педагогическим работникам, которым установлена первая
или высшая квалификационная категория.
2.4.7. Работодатель уведомляет профком в письменной форме о сокращении
численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в
случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три
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месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). Уведомление должно содержать проекты
приказов о сокращении численности или штатов, список сокращаемых должностей и
работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. В случае
массового высвобождения работников уведомление должно содержать социальноэкономическое обоснование.
2.4.8. К массовому высвобождению работников относится увольнение 10 и
более % работников в течение 90 календарных дней в организации.
В случае массового высвобождения работников, возникшего в связи с
ликвидацией организации, а также сокращением объемов его деятельности,
работодатель обязан:
- предупреждать работника о предстоящем увольнением в связи с сокращением
численности или штата не менее чем за 3 месяца.
2.4.9. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на
неопределенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу
работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в
связи с сокращением численности или штата.
2.5. Работодатель обязуется:
- своевременно организовывать профессиональную подготовку, переподготовку
и повышение квалификации – 3 сотрудников;
в соответствии с законодательством РФ повышать квалификацию
педагогических работников не реже чем один раз в три года;
- в случае направления данного работника для повышения квалификации
сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по
основному месту работы и, если работник направлен для повышения квалификации в
другую местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд,
проживание) в порядке, предусмотренном законодательством РФ;
- предоставить гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального
профессионального образования при получении ими образования соответствующего
уровня, получающими второе высшее профессиональное образование в рамках
переподготовки кадров, повышения квалификации;
- организовывать проведение аттестации педагогических работников в
соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность (приказ Минобрнауки
России от 07.04.2014г. № 276, других законодательных актов РФ).
2.6. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
2.6.1. Осуществлять контроль соблюдения работодателем трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с
работниками.
2.6.2. Обеспечить участие представителя выборного органа первичной
профсоюзной организации в проведении аттестации работников.
2.6.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых
книжек работников, за своевременное внесения в них записей, в том числе при
установлении квалификационной категории по результатам аттестации работников.
2.6.4. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии
по трудовым спорам и в суде.
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III. Режим труда и отдыха
3. Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1. Режим рабочего времени и время отдыха работников образовательной
организации определяется Правилами внутреннего трудового распорядка,
утвержденными Работодателем по согласованию с Профсоюзным комитетом
(приложение 1 ).
3.2. Для руководителя, работников из числа административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного
и
обслуживающего
персонала
образовательной
организации устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени,
которая не может превышать 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ).
3.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается
по соглашению между работником и работодателем.
Работодатель обязуется устанавливать неполное рабочее время или не полную
рабочую неделю по письменному заявлению:
многодетных родителей (Закон Краснодарского края от 22 мая 2005 г. № 836КЗ "О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае");
беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего
ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до
восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации (ст. 93 ТК РФ).
3.4. Для педагогических работников устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ).
В зависимости от должности и /или специальности педагогическим
работникам устанавливается продолжительность рабочего времени или норма часов
педагогической работы на ставку заработной платы (приказ Минобрнауки РФ от
22.12.2014г. № 1601).
3.5. Изменения условий трудового договора, за исключением изменения
трудовой функции педагогического работника образовательной организации,
осуществлять только в случаях, когда по причинам, связанных с изменением
организационных или технологических условий труда (сокращение количества
воспитанников, групп, режим работы организации) определенные сторонами условия
трудового договора не могут быть сохранены.
3.6. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находившимся к
началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижении им возраста
трех лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной
учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим
педагогам на период нахождения указанных работников в соответствующих
отпусках.
3.7. В организации устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя
выходными днями — суббота, воскресенье.
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3.8. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время
допускаются только с их письменного согласия с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации (ст. 99 ТК РФ).
3.9. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их
письменного согласия, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации и по письменному распоряжению работодателя.
3.10. Привлечение работников организации к выполнению работы, не
предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, допускается
только по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия
работника, с дополнительной оплатой (ст. 60, 97, и 99 ТК РФ).
3.11. Работодатель обязуется не направлять служебные командировки, не
привлекать к сверхурочной работе, работе в выходные и нерабочие праздничные дни
беременных женщин, несовершеннолетних (ст. 259, ст. 268 ТК РФ).
Женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, матерей (отцов), воспитывающих
без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, работников, имеющих детейинвалидов, работников осуществляющих уход за больными членами их семей в
соответствии с медицинским заключением, привлекать к выше указанным работам
только с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им
медицинскими рекомендациями. При этом работники, перечисленные в данном
пункте, должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом от
направления в служебную командировку, привлечения к сверхурочной работе, работе
в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 259 ТК РФ).
3.12. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для
отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется правилами
внутреннего трудового распорядка образовательной организации.
Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно
в течение рабочего дня, перерыв и прием пищи не устанавливается, возможность
приема пищи обеспечивается одновременно с воспитанниками.
3.13. Продолжительность отпусков педагогических работников, заместителей
заведующей регулируется постановлением Правительства РФ от 14.05.2015г. № 466
«О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках».
Остальным работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый
отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места
работы (должности) и среднего заработка.
Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечению шести
месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и
последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с
очередностью предоставления отпусков.
3.14. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков устанавливается
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации, не
позднее, чем за две недели до наступления календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не
позднее, чем за 2 недели до его начала.
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Продление, перенос, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК
РФ.
3.15. Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда (повар),
предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 7
календарных дней.
3.16. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого
отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным
основным оплачиваемым отпуском.
3.17. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной
нетрудоспособности работника, наступившего во время отпуска.
Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и
работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени
отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за 2
недели.
При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику,
проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.
Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника
исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего
года работника.
3.18. Педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет
непрерывного педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до
одного года в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования (подпункт 4 пункта 5 ст. 47 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», ст. 335 ТК ФР).
3.19. Стороны договорились:
3.19.1. Работодатель на основании письменного заявления работника
предоставляет отпуск без сохранения заработной платы:
для сопровождения учащихся младших классов в школу в День знаний, 1
календарный день;
в связи с бракосочетанием работников или их детей - до 2 календарных дней;
в связи с рождением или усыновлением ребенка - до 2 календарных дней;
для проводов детей в армию - до 2 календарных дней;
в связи с переездом на новое место жительства - до 3 календарных дней;
тяжелого заболевания близкого родственника - до 3 календарных дней;
в связи со смертью близких родственников (мать, отец, дети) - до 3
календарных дней.
3.20. Выборочный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
3.20.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, соглашений, нормативных актов, настоящего коллективного
договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха работников.
IV. Оплата и нормирование труда
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4.1. В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная плата
каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы,
количества и качества затраченного труда м и максимальным размером не
ограничивается (ст. 132 ТК РФ).
4.1.1. Заработная плата выплачивается за текущий месяц не реже чем каждые
полмесяца путем перечисления на лицевой счета работников денежных средств через
банк.
Днями выплаты заработной платы являются: 23 числа– за первую половину
текущего месяца, 8 числа следующего за отработанным месяцем – окончательный
расчет.
Работникам, не позднее, чем за один день до перечисления на счет заработной
платы выдаются расчётные листки с указанием всех видов начислений и удержаний
за месяц.
Форма расчетного листка утверждается работодателем по согласованию с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
4.1.2. Производить выплату заработной платы при совпадении дня выплаты с
выходными или нерабочими праздничными днями накануне этого дня (ст. 136 ТК
РФ).
4.1.3. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором
в
соответствии с системой оплаты труда (ст.135 ТК РФ), изложенной в Положении об
оплате труда, разработанного на основании Положения об отраслевой системе.
4.1.4. Ежемесячные выплаты стимулирующего характера выплачивается
работникам в соответствии с перечнем должностей (закон Краснодарского края от
03.03.2010г. № 1911). Выплаты производятся в полном объеме при условии отработки
нормы рабочего времени и выполнения нормы труда работником. Выплата
начисляется дополнительно после расчета заработанной платы в соответствии с
Положением об оплате труда.
4.1.5. При изменении размера оплаты труда работника, в зависимости от стажа,
квалификационной категории, государственных наград и или ведомственных знаков
отличия, учетной степени право на его изменение возникает в следующие сроки:
- при увеличении стажа работы – со дня достижения соответствующего стажа,
если документы находятся в организации, или со дня представления документа о
стаже, дающим право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы;
- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;
-при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками
отличия.
При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период
пребывания его в ежедневном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период
его временной нетрудоспособности выплаты заработной платы (исходя из более
высокого размера) производятся со дня окончания отпуска или временного
нетрудоспособности.
4.1.6. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и /или
опасными условиями труда, производится по результатам специальной оценки
условий труда в повышенном размере по сравнению со ставками (окладами),
установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда.
Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с
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вредными и /или опасными условиями труда в соответствии со статьей 147 ТК РФ не
может быть менее 4 % ставки (оклада), установленной для различных видов работ с
нормальными условиями труда.
До проведения в установленном порядке специальной оценкой условий труда
работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с
неблагоприятными условиями труда, утвержденный приказом Гособразования СССР
от 20.08.1990г. № 579, на которых устанавливается доплата до 12 % к ставкам
заработной платы, работодатель осуществляет оплату труда в повышенном размере.
4.1.7. Выплаты доплат за выполнение работникам дополнительной работы
производятся сверх минимального размера оплаты труда.
4.1.8. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней
работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить
работу на весь период до выплаты задержанной суммы.
4.1.9. При замещении отсутствующего работника оплата труда производится с
учетом уровня квалификации замещающего работника.
4.2. Стороны договорились:
4.2.1. Работодатель обеспечивает своевременное и в полном объеме
перечисление страховых взносов во внебюджетные государственные фонды и
информирует застрахованных лиц об их уплате.
4.2.2. Минимальный размер заработной платы работников организации
устанавливается не ниже размера, определенного Региональным соглашением о
минимальной заработной плате в Краснодарском крае на соответствующий период.
При этом он не может быть меньше минимального размера оплаты труда,
установленного федеральным законом.
4.2.3. Экономия средств фонда оплаты труда направляются на премирование,
оказание материальной помощи работникам.
V. Гарантии и компенсации
Стороны договорились, что работодатель:
5.1
Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными
фондами и учреждениями культуры в образовательных целях.
5.2
За работниками, направленными работодателем на профессиональную
переподготовку и повышение квалификации сохраняются все гарантии и
компенсации, предусмотренные законодательством.
Работодатель обязуется не направлять в служебные командировки, не
привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие
праздничные дни беременных женщин, несовершеннолетних (ст. 259, ст. 268 ТК
РФ);
-женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, матерей (отцов), воспитывающих
без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, работников, имеющих детейинвалидов, работников, осуществляющих уход за больными членами их семей в
соответствии с медицинским заключением, привлекать к вышеуказанным работам
только с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им
медицинскими рекомендациями. При этом работники, названные в данном пункте,
должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от
5.
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направления в служебную командировку, привлечения к сверхурочной работе, в
ночное время, выходные и праздничные дни (ст. 259 ТК РФ).
5.3. Работодатель обязуется:
Предоставлять работникам единовременную материальную помощь в
соответствии с положением об оплате труда на основании письменного заявления
работника с учетом мнения выборного профсоюзного органа:
- к ежегодному отпуску;
- в связи с регистрацией брака работника или детей работника;
- к 1 сентября- родителю ребенка 1-го класса;
- в связи со смертью близких родственников (муж/жена, отец/мать,
дети);
- в связи с другими непредвиденными обстоятельствами (по ходатайству
представителя трудового коллектива);
- установления работнику инвалидности, вследствие несчастного
случая на производстве, профзаболевания;
- в связи с юбилейными датами 50, 55, 60-летие и тд.
5.3.2. При наличии экономии фонда оплаты труда выплачивать работникам
единовременную премию в соответствии с Положением об оплате труда по итогам
работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) с целью поощрения
работников Организации за общие результаты труда.
При премировании учитывается:

успешное и добросовестное исполнение работником своих
должностных обязанностей в соответствующем периоде;

инициатива, творчество и применение в работе современных
форм и методов организации труда;

проведение качественной подготовки и проведения мероприятий,
связанных с уставной деятельностью учреждения;

выполнение порученной
работы,
связанной
с
обеспечением
рабочего процесса или
уставной деятельности учреждения;
 качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
 участие в течение месяца в выполнении важных работ,
мероприятий.
Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
выплачивается в пределах имеющихся средств.
5.3.3. Работникам может быть единовременно выплачена премия за качество
выполняемых работ в размере до 5 окладов или в размере 20% от оклада
ежемесячно при:
поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством
Российской
Федерации,
главой
администрации
(губернатором)
Краснодарского края;
присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского
края, награждении знаками отличия Российской Федерации;
награждении орденами и медалями Российской Федерации и
Краснодарского края;
1.1.1
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награждении Почетной грамотой Министерства образования Российской
Федерации.
5.4.
Работникам выплачивается материальная помощь в соответствии с
Положением об оплате труда и стимулировании работников МБДОУ ДС № 39
«Золушка» г. Туапсе.
VI. Охрана труда и здоровья
6.Работодатель обязуется:
6.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные
условия труда, внедрение современных средств безопасности труда,
предупреждающих
производственный
травматизм
и
возникновение
профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ)
6.2. Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда
(приложение № 2) с определением в нем организационных и технических
мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных
должностных лиц.
6.3. Проводить
со всеми поступающими на работу, а также
переведенными на другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж
по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и
приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим.
Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов
за счет учреждения.
6.5. Обеспечить работников специальной одеждой и другими средствами
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в
соответствии с отраслевыми нормами.
6.6. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку спецодежды за
счет работодателя (ст. 221 ТК РФ).
6.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих
по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с законодательством.
6.8. Проводить
своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
6.9.
При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения
опасности для его жизни и здоровья (за исключением, случаев
предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами)
работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время устранения
такой опасности (ст.220 ТК РФ).
6.10. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых
работах и работах с вредными условиями труда.
6.11. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое
рабочее место и по видам работ с учетом мнения профкома (ст.212 ТК РФ).
6.4.

12

Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и
инструкций по охране труда.
6.13. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой
на паритетной основе должны входить члены профкома.
6.14.
Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием
условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
6.15.
Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза
работников народного образования и науки РФ, членам комиссии по охране труда,
уполномоченным по охране труда в проведении контроля за сохранением
охраны труда в учреждении.
6.16. Организовывать проведение за счет собственных средств обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой
деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров,
обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований
работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время
прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических
освидетельствований».
6.17. Обеспечить работникам:
- при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном
законодательством, право на освобождение от работы на один рабочий день один
раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего
заработка;
6.12.

- не достигшим возраста, дающего право на назначение пенсии по
старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого
возраста и работникам, являющихся получателями пенсии по старости или
пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке,
предусмотренном законодательством, право на освобождение от работы
на два рабочих дня (ст. 185.1 ТК РФ) один раз в год с сохранением за ними
места работы (должности) и среднего заработка.
6.18. По решению комиссии по социальному страхованию распределить
путевки на лечение и отдых.
6.19.
Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о
расходовании средств социального страхования на оплату пособий, больничных
листов, лечение и отдых.
6.20. Проводить специальную оценку условий труда в соответствии с
законодательством (Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ «О специальной
оценке условий труда»). По результатам специальной оценки условий труда
разработать совместно с профсоюзной организацией План мероприятий по
приведению рабочих мест в соответствие с требованиями норм и правил по охране
труда (ст.212 ТК РФ).
6.21. Ежемесячно проводить во всех подразделениях единый день охраны
труда (постановление главы администрации Краснодарского края от 08.06.2004
№554 «О проведении Дня охраны труда в муниципальных образованиях и
организациях края»).
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Проводить мероприятия, направленные на развитие физической
культуры и спорта в трудовом коллективе согласно п. 32. приказа Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 01.03.2012 № 181н «Об
утверждении типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий
по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных
рисков» (изменения согласно приказу Минтруда России от 16 июня 2014г. №
375н).
6.22.

VII. Гарантии деятельности профсоюзной
Организации
7.1. Права профкома и гарантии его деятельности определяются
законодательством и настоящим коллективным договором.
7.2. Работодатель для создания условий нормальной деятельности
профсоюзного комитета обязуется:
при наличии письменных заявлений работников ежемесячно и
безвозмездно перечислять на счет профсоюзной организации членские
профсоюзные взносы в размере 1 % из заработной платы работников;
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- не увольнять без предварительного согласия профкома по своей
инициативе работников, входящих в состав профсоюзных органов.
7.3. Предоставлять
профкому
необходимые
для
его
деятельности помещение, оборудование, средства
связи, транспортные средства.
7.4. Работодатель за нарушение прав профсоюза несет ответственность в
соответствии со ст. 378 ТК РФ.
Стороны договорились о том, что:
не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и
иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в
отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе или
профсоюзной деятельностью.
7.6. Профком
осуществляет в установленном порядке контроль за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права (ст.370 ТК РФ).
7.5.

Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в случаях,
предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором.
7.7.

Увольнение работника по пунктам 2,3,5 части первой ст. 81 ТК РФ
производится с учетом мотивированного мнения профкома.
7.8.

Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение
для проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения
культурно- массовой работы, возможность размещения информации в доступном
для всех работников месте, право пользоваться средствами связи, транспортном (ст.
377 ТК РФ).
7.9.

Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на
счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной
платы работников, являющихся членами профсоюза, в размере 1% при наличии их
письменных заявлений.
7.10.

В случае если работник уполномочил профком представлять его
интересы во взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного
заявления работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной
организации денежные средства из заработной платы работника в размере 1 % от
заработной платы.
7.11.

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной
профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка
перечисления средств не допускается.
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Работодатель за счет средств надтарифного фонда учреждения
производит ежемесячные выплаты председателю профкома в размере 1 % от оклада
(ст. 377 ТК РФ).
7.12.

Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка
председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых
Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов
Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятий.
7.13.

Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам,
занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном
законодательством и настоящим коллективным договором.
7.14.

Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены
по инициативе работодателя в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части первой ст.81
ТК РФ только с предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного
органа (ст.374, 376 ТК РФ).
7.15.

Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по
любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.
7.16.

Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по
тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест,
охране труда, социальному страхованию.
7.17.

С учетом мнения
организации производится:
7.18.

выборного

органа

первичной

профсоюзной

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок
стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ);
-принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ);
-составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ);
-установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК
РФ);
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
(статья 113 ТК РФ);
-установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ);
-принятие решений о режиме работы в период приостановления
образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и
другим основаниям (статья 100 ТК РФ);
-принятие решения о временном введении режима неполного рабочего
времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ);
-определение
форм
подготовки
работников
и
дополнительного
профессионального образования работников, перечень необходимых профессий и
специальностей (статья 196 ТК РФ);
-определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья
22 ТК РФ);
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-формирование аттестационной комиссии в образовательной организации
(статья 82 ТК РФ);
-формирование комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
-принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих
нормы профессиональной этики педагогических работников;
-изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).
С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с
работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям:
сокращение численности или штата работников организации (статьи 81,
82, 373 ТК РФ);
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации
(статьи 81, 82, 373 ТК РФ);
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82,
373 ТК РФ);
- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации,
осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ);
- совершение работником, выполняющим воспитательные функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8
части 1 статьи 81 ТК РФ);
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося,
воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ).
7.19.

По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации
производится:
- установление перечня должностей работников с ненормированным
рабочим днем (статья 101 ТК РФ);
- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ);
- представление к награждению отраслевыми наградами и иными
наградами (статья 191 ТК РФ);
установление размеров повышенной заработной платы за
вредные и (или) опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ);
- установление размеров повышения заработной платы в ночное время
(статья 154 ТК РФ);
установление,
изменение
размеров
выплат
стимулирующего
характера (статьи 135, 144 ТК РФ);
- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии
заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ).
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VIII. Культурно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа
8.1. Работодатель:
предоставляет профсоюзному комитету (не в ущерб образовательному
процессу) в бесплатное пользование находящиеся на балансе работодателя
музыкальный зал, спортивную площадку для занятий спортом, спартакиад, Дней
здоровья;
8.2. Профсоюзный комитет:
организует и проводит культурно-массовые и физкультурные мероприятия.
IХ. Порядок внесения изменений и дополнений
в коллективный договор
9.1. В случаях существенного изменения финансово-экономических
и
производственных условий и возможностей Работодателя в коллективный договор
могут вноситься изменения и дополнения.
9.2. Изменения и дополнения в коллективный договор, приложения
к
коллективному договору, в течение срока его действия производятся в порядке,
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации для его заключения (ст. 44
ТК РФ).
9.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений в коллективный
договор может выступать любая из сторон, уведомив при этом вторую сторону
письменно, с указанием причин, вызвавших необходимость изменения или
дополнения.
9.4. Изменения и дополнения в коллективный договор и приложения
к нему
обсуждаются и согласовываются с председателем профкома.
9.5. Стороны договорились, что любые изменения и дополнения к
коллективному договору и приложений к нему будут обсуждаться с работниками
организации с объяснением причин их вызвавших.
9.6. Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии с нормами
главы 61 ТК РФ.
9.7. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового
коллективного договора за три месяца до окончания срока действия настоящего
коллективного договора.
X. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон
10.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора
осуществляется сторонами его подписавшими, их представителями, комиссией для
ведения коллективных переговоров, подготовки проекта и заключения коллективного
договора, а также соответствующими органами по труду (ст. 51 ТК РФ).
10.2. Профсоюзный комитет рассматривает итоги выполнения коллективного
договора в порядке текущего контроля, не реже одного раза в квартал.
10.3. Выполнение коллективного договора рассматривается собранием
(конференцией) работников или по его решению комиссией для ведения
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коллективных переговоров, подготовки проекта и заключения коллективного
договора не реже двух раз в год (по итогам полугодия и за год).
10.4. К представителям сторон, уклоняющимся от коллективных переговоров
или нарушающим их сроки, нарушающим или не выполняющим обязательства
коллективного договора, лицам, виновным в не предоставлении информации для
ведения коллективных переговоров и контроля выполнения коллективного договора,
применяются меры дисциплинарной и административной ответственности,
предусмотренные действующим законодательством.
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