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1. Общие положения

1.1.  Настоящий  коллективный  договор  заключен  между  работодателем,  в
лице  Баженовой  Татьяны  Алексеевны,   заведующего  муниципальным
бюджетным  дошкольным  образовательным  учреждением   «Детский  сад
«Аленушка»  общеразвивающего  вида  с  приоритетным  осуществлением
физического   развития  детей»  (далее  –  МБДОУ  ДС  «Аленушка»)  и  ра-
ботниками организации, в лице Коневой Марины Николаевны, председателя
первичной  профсоюзной  организации  МБДОУ  ДС  «Аленушка»,
представляющего интересы работников.
1.2.  Коллективный договор разработан в соответствии с Трудовым кодексом
РФ  (далее  -  ТК  РФ),  Законом  РФ  «О  государственных  гарантиях  и
компенсациях для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера», Уставом
МБДОУ  ДС  «Аленушка» и  распространяется  на  всех  работников
организации,  включая  работников,  находящихся  в  списочном  составе
профсоюзного комитета.
1.3.  Настоящий  коллективный  договор  заключён  в  целях  обеспечения
социальных  и  трудовых  гарантий  работников,  создания  благоприятных
условий  деятельности  организации,  направлен  на  выполнение  требований
законодательства  о  труде  и  более  высоких  требований,  предусмотренных
настоящим договором.

Настоящий  коллективный  договор  является  правовым  актом,
регулирующим  социально-трудовые,  экономические  и  профессиональные
отношения,  заключаемый  работниками  и  работодателями  в  лице  их
представителей (ст. 40 ТК РФ).
1.4.   Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть
доведён работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его
подписания.  Профком  обязуется  разъяснить  работникам  положения
Коллективного договора, содействовать его реализации.
1.5.  Настоящий  коллективный  договор  заключен  сроком  на  три  года  и
вступает в силу с момента его подписания сторонами (или с даты, указанной
в коллективном договоре по соглашению сторон).
1.6.  Стороны, признавая принципы социального партнерства, обязуются:



1.6.1.      Работодатель:

 признавать  выборный  орган  первичной  профсоюзной  организации
(профсоюзный  комитет)  единственным  представителем  трудового
коллектива, ведущим коллективные переговоры при подготовке и заключении
Коллективного договора,  представляющим интересы работников  в  области
труда  и  связанных  с  трудом  иных  социально-экономических  отношений:
вопросов  оплаты  труда,  продолжительности  рабочего  времени,  условий  и
охраны труда, предоставления отпусков, жилья, социально-бытовых льгот и
гарантий членам коллектива;
 соблюдать условия данного договора и выполнять его положения;
 знакомить с коллективным договором, другими локальными нормативными
актами,  принятыми  в  соответствии  с  его  полномочиями,  всех  работников
организации, а также всех вновь поступающих работников при их приеме на
работу,  обеспечивать  гласность  содержания  и  выполнения  условий
коллективного договора (путем проведения собраний, отчетов ответственных
работников, через информационные стенды и др.).

1.6.2.      Профсоюзный комитет:

 содействовать эффективной работе МБДОУ ДС «Аленушка»;
 осуществлять  представительство  интересов  работников  при  их
обращениях  в  судебные  органы  по  вопросам  защиты  трудовых  прав  и
социально-экономических интересов членов коллектива;
 воздерживаться  от  организации  забастовок  в  период  действия
коллективного договора при условии выполнения работодателем принятых
обязательств.

1.7.      Действие  настоящего  коллективного  договора  распространяется  на
всех работников образовательного учреждения.

1.8.      Работники,  не  являющиеся  членами  профсоюза,  имеют  право
уполномочить  профсоюзный  комитет  представлять  их  интересы  во
взаимоотношениях с работодателем по вопросам индивидуальных трудовых
отношений и непосредственно  связанных с  ними отношений на  условиях,
установленных данной первичной профсоюзной организацией.

1.9.      Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования  дошкольного  образовательного  учреждения,  расторжения
трудового договора с руководителем учреждения.

1.10.  При  реорганизации  образовательного  учреждения  (слияние,
присоединение,  разделение,  выделение,  преобразование)  коллективный
договор  сохраняет  свое  действие  в  течение  срока  реорганизации.  При



ликвидации образовательного учреждения коллективный договор сохраняет
свое действие в течение срока проведения ликвидации.

1.11. В течение срока действия коллективного договора:

 стороны  вправе  вносить  в  него  дополнения,  изменения  на  основе
взаимной  договоренности  в  порядке,  установленном  ТК  РФ;  Принятые
изменения и дополнения оформляются в письменном виде приложением к
договору,  являются  неотъемлемой  его  частью  и  доводятся  до  сведения
коллектива.

 ни  одна  из  сторон  не  вправе  прекратить  в  одностороннем  порядке
выполнение принятых на себя обязательств.

1.12.  Контролируют  выполнение  коллективного  договора  постоянно
действующая двусторонняя комиссия, профсоюз. Стороны дважды в год (раз
в полугодие) отчитываются о выполнении коллективного договора на общем
собрании работников.

1.13. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение
срока его  действия  производятся  по  взаимному  соглашению сторон после
предварительного рассмотрения предложений заинтересованной стороны на
заседании создаваемой  совместно  постоянно   действующей двухсторонней
комиссией по подготовке и проверке хода выполнения данного коллективного
договора, а затем и одобрения вносимых изменений и дополнений собранием
(конференцией) трудового коллектива. Вносимые изменения и дополнения в
текст коллективного договора не могут ухудшать положения работников по
сравнению  с  прежним  коллективным  договором,  отраслевым  и
региональными  соглашениями  и  нормами  действующего  законодательства.
Ст. 36, 37, 38, 44 ТК Российской Федерации.

2. Трудовые отношения

2.1.      Трудовые  отношения  между  работником  и  работодателем,
возникающие  на  основе  коллективного  договора,  регулируются
законодательством РФ о труде и образовании.  Условия, оговариваемые при
заключении  индивидуальных  трудовых  договоров,  не  могут  ухудшать
положение работников, определённое законодательством о труде.

2.2.      Работодатель совместно с профсоюзным комитетом создаёт и доводит
до  сведения  сотрудников  примерные  формы  трудовых  договоров  для
различных категорий работников.

 2.3.     Стороны договорились о том, что:

 трудовой  договор  заключается  в  письменной форме,  составляется  в  двух
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр



трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя.
Получение  работником  экземпляра  трудового  договора  должно
подтверждаться  подписью  работника  на  экземпляре  трудового  договора,
хранящемся у работодателя.
 трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заклю-
ченным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению ра-
ботодателя или его представителя. При фактическом допущении работника к
работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной
форме  не  позднее  трех  рабочих  дней  со  дня  фактического  допущения  к
работе.
 прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, из-
данным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа
(распоряжения)  работодателя  должно  соответствовать  условиям
заключенного трудового договора.
 приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работ-
нику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По
требованию работника работодатель  обязан  выдать  ему заверенную копию
указанного приказа (распоряжения).

2.4     Работодатель обязан при заключении трудового договора с работником
ознакомить  его  под  роспись  с  Уставом  МБДОУ  ДС  «Аленушка»,
Коллективным договором,  Правилами внутреннего трудового распорядка и
иными локальными нормативными актами,  непосредственно  связанными с
трудовой деятельностью работника.

2.5  Трудовой договор с работниками МБДОУ ДС «Аленушка» заключается
на  неопределенный  срок.  Заключение  срочного  трудового  договора
допускается,  если  трудовые  отношения  не  могут  быть   установлены  на
неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий
ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В
случаях, регулируемых ч. 2 ст. 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может
заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера
предстоящей работы и условий ее выполнения.

2.6      Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в т.
ч.  перевод  на  другую  работу, разрешается  только  по  соглашению  сторон
трудового  договора,  за  исключением  случаев,  оговоренных  ТК  РФ.
Соглашение  об  изменении  определенных  сторонами  условий  трудового
договора заключается в письменной форме.

2.7.  Условия, оговариваемые при заключении трудового договора, не могут
ущемлять  социально-экономические,  трудовые  права  работников,
гарантированные законодательством,  коллективным договором МБДОУ ДС
«Аленушка».



Согласно ч. 1 ст. 57 ТК РФ трудовой договор содержит полную информацию
о  сторонах,  заключивших  его.  Обязательными  для  включения  в  трудовой
договор являются следующие условия:

 указание места работы (юридический адрес работодателя);
 трудовая  функция  (должность  по  штатному  расписанию,  профессия,
специальность  с  указанием  квалификации;  конкретный  вид  поручаемой
работы). Если из федеральных законов следует, что с выполнением работ по
определенным  должностям,  профессиям,  специальностям  связано
предоставление  компенсаций  и  льгот  либо  наличие  ограничений,  то
наименование  этих  должностей,  профессий  или  специальностей  и
квалификационные  требования  к  ним  должны  соответствовать
наименованиям  и  требованиям,  указанным  в  квалификационных
справочниках,  утверждаемых  в  порядке,  устанавливаемом  Правительством
РФ;
  определение  даты  начала  работы,  а  при  заключении  срочного
трудового договора - также срок его действия и обстоятельства (причины),
послужившие основанием для его подписания в порядке, предусмотренном
ТК РФ или иным федеральным законом;
 условия оплаты труда (в т. ч. размер должностного оклада работника,
доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);
 режим  рабочего  времени  и  времени  отдыха  (если  для  данного
работника  он  отличается  от  общих  правил,  действующих  у  данного
работодателя);
 компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными
условиями труда с указанием характеристик условий труда на рабочем месте;
 условие  об  обязательном  социальном  страховании  работника  в
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами;
 другие  условия  в  случаях,  предусмотренных  трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права.

В  трудовом  договоре  могут  быть  отражены  дополнительные  условия,  не
ухудшающие  положение  работника  по  сравнению  с  положением,
установленным  трудовым  законодательством  и  иными  нормативными
правовыми  актами,  содержащими  нормы  трудового  права,  коллективным
договором, локальными нормативными актами.

2.8.      Если  по  причине  перемены  организационных  или  технических
условий труда определенные сторонами условия трудового договора не могут
быть сохранены, по инициативе работодателя допускается их изменение, за
исключением  трудовой  функции  работника.  О  предстоящих  изменениях
определенных сторонами условий трудового договора, а также о причинах,
вызвавших их необходимость,  работодатель  обязан  уведомить  работника в



письменной  форме  не  позднее,  чем  за  два  месяца,  если  иное  не
предусмотрено ТК РФ.

2.9.      Расторжение  трудового  договора  с  работником  по  инициативе
работодателя  должно  происходить  в  строгом  соответствии  с
законодательством.

2.10.   Профсоюз  осуществляет  общественный  контроль  соблюдения
работодателем  и  его  представителями  трудового  законодательства,  иных
нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,
выполнения ими условий коллективного договора.

3. Оплата труда и нормирование труда работников

3.1.  Заработная  плата  каждого  работника  зависит  от  его  квалификации,
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и
максимальным размером не ограничивается (ст. 132 ТК РФ).

3.2.  Месячная  заработная  плата  работника  не  может  быть  ниже
установленного  минимального  размера  оплаты  труда,  которая  согласно
Региональному  соглашению  «О  минимальной  заработной  плате  в  Ямало-
Ненецком автономном округе» от 12.2011 г. составляет 11171 рубль.

3.3. Формирование  должностных  окладов  руководителей,  специалистов  и
технических  исполнителей   производится  на  основе  базовой  единицы,
базовых  и  повышающих  коэффициентов;  формирование  окладов  рабочих
учреждений  производится  на  основе  базовой  единицы  и  тарифных
коэффициентов  согласно  «Положению о  системе  оплаты труда  работников
муниципальных образовательных учреждений Шурышкарского района». 

3.4.  Для  определения  размера  должностного  оклада  руководителей
учреждений, руководителей их структурных подразделений и специалистов
применяются  следующие  повышающие  коэффициенты  к  базовому  окладу:
коэффициенты стажа работы,  квалификации,  специфики работы,  масштаба
управления,  уровня  управления,  территории  и  коэффициент  для  молодых
специалистов.

Для  определения  размера  должностного  оклада  служащих  учреждений  к
базовому окладу применяются коэффициенты: стажа работы, квалификации,
специфики работы, территории.

Для  определения  размера  должностного  оклада  рабочих  учреждений
применяются  следующие  повышающие  коэффициенты  к  базовому  окладу:
коэффициент специфики работы и квалификации.



3.5.  Заработная  плата  работника  образовательного  учреждения
рассчитывается:  оклад  (должностной  оклад)  работника  образовательного
учреждения в зависимости от профессиональной квалификационной группы
руководителя,  специалиста,  служащего,  рабочего,  объема  выполняемой
нагрузки, оплата за работу на тяжелых работах, расчетах с вредными и (или)
опасными  условиями  труда,  за  работу  в  ночное  время,  в  выходные  и
праздничные  дни,  при  выполнении  работ  различной  квалификации,
совмещение  профессий  (должностей)  за  сверхурочную  работу,
стимулирующие  выплаты  из  фонда  надбавок  и  доплат,  а  также  за
дополнительную  работу,  не  входящую  в  должностные  обязанности
работников.

Выплата  заработной  платы  производится  два  раза  в  месяц  8  и  23  числа
каждого месяца с удержанием налогов за месяц, за который выплачивается
зарплата.  В  случае  совпадения  с  праздничными и  выходными днями,  дни
выплаты  зарплаты,  соответственно,  смещаются  на  предшествующие
праздничным и выходным дням рабочие дни.

3.6. В образовательных учреждениях каждый час работы в ночное время (с 22
часов до 6 часов утра)  оплачивается в повышенном размере не ниже 35%
должностного оклада, на основании Положения о фонде надбавок и доплат.

3.7. В случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком
выходной  день  или  нерабочий  праздничный день,  работа  оплачивается  не
менее чем в двойном размере в соответствии со ст.153 ТКРФ:

-  работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам – в
размере не менее двойной или часовой ставки;

-  работникам,  получающим  должностной  оклад  –  в  размере  не  менее
одинарной дневной или часовой ставки;

-  сверх  должностного  оклада,  если  работа  в  выходной  и  нерабочий
праздничный  день  производилась  в  пределах  месячной  нормы  рабочего
времени, и в размере не менее двойной часовой или дневной ставки (части
должностного оклада за день или час работы); сверх должностного оклада,
если  работа  производилась  сверх  месячной  нормы.  Конкретные  размеры
оплаты  определяются  локальным  нормативным  актом,  применяемым  с
учетом мнения представительного органа работников.

-  по  желанию работника,  работающего  в  выходные  дни  или  в  нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом
случае  работа  в  выходной  или  нерабочий  день  оплачивается  в  одинарном
размере, а день отдыха оплате не подлежит.



3.8. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее
чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном
размере.  Так  же  сверхурочной  работой  является  переработка  рабочего
времени  воспитателей,  помощников  воспитателей  вследствие  неявки
меняющего работника или родителей.

3.9.  Системы  доплат  и  надбавок  стимулирующего  характера  и  системы
премирования  устанавливаются  коллективным  договором,  а  так  же
локальными  нормативными  актами,  принимаемыми  работодателем  по
согласованию  с  представительным  органом  работников.  Стимулирующие
выплаты  руководителям  учреждений  устанавливаются  работодателем  на
основании положения о фонде надбавок и доплат МБДОУ ДС «Аленушка»,
принимаемым ежегодно.

4. Рабочее время и время отдыха 

4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что:

4.1.1.      Рабочее  время  работников  определяется  Правилами  внутреннего
трудового  распорядка  учреждения  (ст.91  ТК  РФ),  графиком  работы,
утвержденным  работодателем  по  согласованию   с  профкомом,  а  также
условиями трудового договора,  должностными инструкциями работников и
обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

4.1.2.      Для  педагогических  работников  и  женщин  учреждения
устанавливается  сокращенная  продолжительность  рабочего  времени  –  не
более 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 333, 320 ТК РФ).
Конкретная  продолжительность  рабочего  времени  педагогических
работников  устанавливается  с  учетом  норм  часов  педагогической  работы,
установленных  за  ставку  заработной  платы,  выполнения  дополнительных
обязанностей,  возложенных  на  них  правилами  внутреннего  трудового
распорядка и Уставом.

4.1.3.      Неполное  рабочее  время –  неполный рабочий день или неполная
рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях:

 по соглашению между работником и работодателем;
 по  просьбе  беременной  женщины,  одного  из  родителей  (опекуна,

попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до
восемнадцати  лет),  а  также  лица,  осуществляющие  уход  за  больным
членом семьи в  соответствии  с  медицинским заключением,  выданном в
порядке, установленном федеральными законами (ст.93 ТК РФ).

4.1.4.   Работа  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни  запрещена.
Привлечение  работников  учреждения  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.
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.

4.1.5.  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,  имеющих  детей  в
возрасте до 3 лет.

4.1.6.   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.

4.1.7.      В  летнее  время  учебно-вспомогательный  и  обслуживающий
персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих
специальных  знаний  (мелкий  ремонт,  работа  на  территории,  охрана
учреждения и др.) в пределах установленного им рабочего времени.

4.1.8.      Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем
по согласованию с профкомом не позднее, чем за две недели до наступления
календарного  года  (ст.  123  ТК  РФ).  О  времени  начала  отпуска  работник
должен  быть  извещен  не  позднее,  чем  за  две  недели  до  его  начала. 
Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия
работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.

4.1.9.      Отпуска могут предоставляться в течение всего календарного года,
но без нарушения нормального  хода работы дошкольного учреждения.

4.1.10.  Перед  уходом  в  отпуск  работник  обязан  в  письменной  форме
предупредить администрацию о намерении использовать или не использовать
дни проезда к месту отдыха и обратно. В случае изменения обстоятельств,
работник  обязан  сообщить  об  этом  письмом,  телеграммой  или  в  устной
форме,  до выхода на работу в соответствии с графиком отпусков. 

4.1.11. Всем работникам организации предоставляется ежегодный основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с
сохранением места работы (должности) и среднего заработка (ст.ст. 114, 115
ТК РФ).



Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью
24 календарных дня, за работу в районах  Крайнего Севера и приравненных к
ним местностям.
         Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный основной оплачиваемый
отпуск устанавливается продолжительностью не менее 31 календарного дня и
может быть использован ими в любое удобное для них время года (ст. 267 ТК
РФ).
4.1.12.  Отпуск  за  первый  год  работы  предоставляется  работникам  по
истечении  шести  месяцев  непрерывной  работы  в  данной  организации,  за
второй  и  последующий  годы  работы  –  в  любое  время  рабочего  года  в
соответствии  с  очередностью  предоставления  отпусков.  Отдельным
категориям  работников  отпуск  может  быть  предоставлен  и  до  истечения
шести месяцев (ст. 122 ТК РФ). 
4.1.13. Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и
работодателем  переносится  на  другой  срок  при  несвоевременной  оплате
времени  отпуска,  либо  при  предупреждении  работника  о  начале  отпуска
позднее, чем за две недели (ст. 124 ТК РФ).
По  соглашению  между  работником  и  работодателем  ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части (ст. 125 ТК РФ).
4.1.14. Работники, уволенные по инициативе работодателя до использования
дней, положенных за отпуск, получают оплату за каждый день положенного
им  отпуска  (ст.  127  ТК  РФ,  Конвенция  МОТ  №  52  «О  ежегодных
оплачиваемых отпусках»).
По  письменному  заявлению  работника  неиспользованные  отпуска  могут
быть  предоставлены  с  последующим  увольнением.  При  этом  днем
увольнения считается последний день отпуска (ст. 127 ТК РФ).
4.1.15.  Отпуска  без  сохранения  заработной  платы  предоставляются
работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам,
продолжительность  их  определяется  по  соглашению  между  работником  и
работодателем (ст. 128 ТК РФ).

4.1.16.  При  наличии  финансовых  возможностей,  а  также  возможностей
обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по
просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК
РФ).  Компенсация  выплачивается  в  конце  календарного  года  при  наличии
экономии фонда заработной платы.

4.2. Работодатель обязуется:

4.2.1. На основании письменного заявления работника предоставлять отпуск:
 участникам  Великой  Отечественной  войны  -  до  35  календарных
дней в году;
 работающим  пенсионерам  по  старости  (по  возрасту)  -  до  14
календарных дней в году;



 родителям  и  женам  (мужьям)  военнослужащих,  погибших  или
умерших  вследствие  ранения,  контузии  или  увечья,  полученных  при
исполнении обязанностей  военной службы,  либо  вследствие  заболевания,
связанного с военной службой, - до 14 календарных дней в году;
 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти
близких родственников - до 5 календарных дней (ст. 128 ТК РФ);

4.2.2.    Дни  отпуска  без  сохранения  заработной  платы  используются  по
желанию работника полностью или по частям и могут присоединяться по
соглашению сторон к очередному отпуску.

4.2.3.   Предоставлять  педагогическим  работникам  не  реже  чем  через
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск
сроком до одного года в порядке и на условиях, определяемым учредителем и
(или) Уставом учреждения.

4.2.4.      В  стаж  работы,  дающий  право  на  ежегодные дополнительные
оплачиваемые отпуска за  работу с вредными и (или) опасными условиями
труда,  включается  только   фактически  отработанное  в  соответствующих
условиях время.

4.2.5.  Работодатель  обеспечивает  педагогическим  работникам  возможность
отдыха и  приема пищи в  рабочее  время одновременно с  воспитанниками.
Время  отдыха  и  питания  других  работников  устанавливается  Правилами
внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст.108
ТК РФ)

4.2.6.  Профсоюз  осуществляет  общественный  контроль  соблюдения  норм
трудового  права  в  установлении  режима  работы,  регулировании  рабочего
времени  и  времени  отдыха  в  соответствии  с  нормативными  правовыми
документами.

5. Вопросы занятости, профессиональной подготовки и переподготовки
кадров

5.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и
переподготовки кадров для нужд учреждения.

5.2.  Работодатель  по  согласованию  с  профкомом  определяет  формы
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый
календарный год с учетом перспектив развития учреждения.



5.3.            Работодатель обязуется:

5.3.1.   В  случае  направления  работника  для  повышения  квалификации
сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по
основному  месту  работы  и,  если  работник  направляется  для  повышения
квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы
(суточные,  проезд  к  месту  обучения  и  обратно,  проживание)  в  порядке  и
размерах,  предусмотренных  для  лиц  направляемых  в  служебные
командировки (ст. 187 ТК РФ).

5.3.2.   Предоставлять  гарантии и компенсации работникам,  совмещающим
работу  с  успешным  обучением  в  учреждениях  высшего,  среднего  и
начального  профессионального  образования  соответствующего  уровня  в
порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ, впервые.

5.3.3.   Организовывать проведение аттестации педагогических работников в
соответствии  с  Положением  о  порядке  аттестации  педагогических  и
руководящих  работников  государственных  и  муниципальных
общеобразовательных  учреждений  и  по  ее  результатам  устанавливать
работникам  соответствующие  полученным  квалификационным  категориям
должностные оклады со дня вынесения решения аттестационной комиссией.

6. Охрана труда

Работодатель  (администрация)  строит  свою  работу  на  основе
государственной политики в области охраны труда, признавая приоритетным
направлением своей деятельности сохранение жизни и здоровья работников,
создание  здоровых  и  безопасных  условий  труда  на  рабочих  местах,  в
соответствии  с  действующим  законодательством  по  охране  труда,
промышленной безопасности и санитарно-гигиенического благополучия.

6.1. Работодатель обязуется:
- обеспечить инструктаж по охране труда, обучение безопасным методам и
приемам выполнения работ по охране труда, стажировку на рабочем месте и
проверку знаний требований охраны труда;
- запретить допуск к работе лиц, не прошедших в установленном порядке
инструктаж  и  обучение  по  охране  труда,  стажировку  и  проверку  знаний
требований охраны труда (ст. 212 ТК РФ);
-  организовать  за  счет  собственных  средств  проведение  обязательных  и
периодических медицинских осмотров работников; 
-  медицинские осмотры проводятся за счет организации и входят в состав
затрат, включенных в себестоимость  продукции  (работ,  услуг)  (ст. 213  ТК
РФ,  ст. 255НК РФ);
-  обеспечить рабочих,  специалистов  и  служащих  сертифицированными
спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в
соответствии с установленными нормативами.  Организовать  в организации



проведение стирки, химчистки и ремонта СИЗ, для чего создать обменный
фонд или выдавать дежурную спецодежду на время ее стрики и химчистки
(ст. 212 ТК РФ).
-  обеспечить  рабочих,  специалистов  и  служащих  двумя  комплектами
спецодежды  (для  регулярной  стирки  и  химчистки  одного  из  комплектов),
спец обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с
нормативами;

6.2. Профсоюзный комитет обязуется:
-  представлять  интересы  пострадавших  работников  при  расследовании
несчастных  случаев  на  производстве  и  профзаболеваний,  интересы
работников  по  вопросам  условий  и  охраны  труда,  безопасности  на
производстве;
-  готовить  предложения,  направленные  на  улучшение  работы  по  охране
труда, здоровья, условиям работы в организации;
- контролировать расходование средств на охрану труда, социальную защиту
и оздоровление работников и членов их семей;
-  осуществлять  профсоюзный  контроль  и  участвовать  в  работе  комиссий,
проводящих комплексные обследования по вопросам безопасности и охраны
труда;
-  контролировать  исполнение  законодательства  при  возмещении  вреда
работникам (а  также семье погибшего,  умершего кормильца),  получившим
профессиональное заболевание или пострадавшим от несчастных случаев на
производстве.

6.3. При  выявлении  нарушений,  угрожающих  жизни  и  здоровью
работников, профсоюзные органы в организации, профсоюзные инспекторы
по  охране  труда  вправе  потребовать  от  работодателя  немедленного
устранения  выявленных  нарушений  и  одновременно  обратиться  в
Федеральную инспекцию труда для принятия неотложных мер (п.п. 3 и 4 ст.
20 ФЗ о профсоюзах).

6.4. При  невыполнении  требований  по  устранению  нарушений,
особенно в случаях появления непосредственной угрозы жизни и здоровью
работников, профсоюзные органы, профсоюзные инспекторы по охране труда
вправе  требовать  от  работодателя,  органа  управления  организацией,
должностного  лица  приостановления  работ  впредь  до  принятия
окончательного  решения  Федеральной  инспекцией  труда.  Работодатель,
должностное лицо обязаны незамедлительно выполнить такое требование, а
также  не  применять  каких-либо  мер  дисциплинарного  воздействия  и  не
преследовать  работников,  отказывающихся  от  выполнения  работ  в  случае
возникновения  непосредственной  опасности  для  их  жизни  и  здоровья.
Наличие опасности фиксируется актом произвольной формы за подписями
свидетелей.

6.5.  Работник организации в  области охраны труда обязан (ст. 214 ТК РФ):



-  соблюдать  требования  охраны  труда,  установленные  законами  и  иными
нормативными правовыми актами,  а  также правилами и инструкциями по
охране труда; 
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
-  проходить  обучение  безопасным  методам  и  приемам  выполнения  работ,
оказанию  первой  помощи  при  несчастных  случаях  на  производстве,
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний
требований охраны труда;
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические  (в  течение  трудовой  деятельности)  медицинские  осмотры
(обследования) (ст. 214 ТК РФ);
-  извещать  немедленно  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);
- в случае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и
здоровью работника, а также при необеспечении необходимыми средствами
индивидуальной и коллективной защиты работник имеет право отказаться от
выполнения работы до устранения выявленных нарушений.

7. Обеспечение прав и гарантий деятельности профсоюзной организации
7.1.  Работодатель  и  профсоюзная  организация  строят  свои

взаимоотношения  на  принципах  социального  партнерства,  сотрудничества,
уважения взаимных интересов и в соответствии с Конституцией Российской
Федерации,  Трудовым  кодексом  РФ,  Федеральным  законом  «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и другими
законодательными актами.

7.2. Работодатель  признает,  что  профсоюзный  комитет  является
полномочным представителем членов профсоюза по вопросам:
- защиты социально-трудовых прав и интересов работников (ст. 29 ТК РФ, ст.
11 ФЗ о профсоюзах);
- содействия их занятости;
- ведения коллективных переговоров, заключения коллективного договора и
контроля за его выполнением;
- соблюдения законодательства о труде;
-  участия  в  урегулировании  индивидуальных  и  коллективных  трудовых
споров.

7.3.  Профсоюзная  организация  (профком)  представляет  и  защищает
права и интересы членов профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых
и  связанных   с  трудом  отношений,  а  в  области  коллективных  прав  и
интересов – указанные права и интересы работников независимо от членства
в профсоюзах в соответствии с полномочиями, предоставленными Уставом
(ст.ст. 384, 387, 391, 399, 400 ТК РФ, п.1 ст. 11 и ст. 14 ФЗ о профсоюзах).



7.4. Работодатель, должностные лица администрации обязаны 
оказывать содействие профорганизации, профкому в их деятельности (ст. 377 
ТК РФ).

8. Контроль за выполнением коллективного договора

Контроль  за  выполнением  коллективного  договора  организации
осуществляется  сторонами  договора,  их  представителями,  постоянно
действующей  двухсторонней  комиссией  по  подготовке  и  проверке  хода
выполнения данного коллективного договора,  соответствующими органами
по труду.
Ни  одна  из  сторон  не  может  в  течение  установленного  срока  прекратить
действие коллективного договора в одностороннем порядке.


