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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор заключен работодателем в лице заведующего
Степановой Натальи Александровны (далее именуемый «Работодатель») и работниками,
от имени которых выступает первичная профсоюзная организация в лице председателя
Марышевой Натальи Анатольевны (далее - «ППО») и является правовым актом,
регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Берёзка» общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития детей»
муниципального образования «Островский район».
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью
определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социальнотрудовых прав и профессиональных интересов работников образовательного учреждения
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
«Берёзка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественноэстетического развития детей» муниципального образования «Островский район» (далее –
учреждение) 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 установленными законами, иными
нормативными правовыми актами.
1.3.Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников
учреждения. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить
первичную профсоюзную организацию представлять их интересы во взаимоотношениях с
работодателем. ППО осуществляет защиту работников, не являющихся членами
профсоюза, при условии ежемесячных выплат данными работниками на счет первичной
профсоюзной организации через бухгалтерию организации в размере 1 % от заработной
платы.
1.4.Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня его
подписания. Переговоры по заключению нового коллективного договора должны быть
начаты не позднее, чем за 3 месяца до окончания срока действия данного договора.
1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен
работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его подписания. Профком
обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, содействовать его
реализации.
1.6. В течение срока действия Коллективного договора изменения и дополнения
вносятся по взаимной договоренности сторон в порядке, установленном трудовым
кодексом
и оформляются в виде приложения, которое регистрируется в
Государственном комитете Псковской области по труду и занятости.
1.7. Ни одна из сторон не вправе в течение установленного срока действия
Коллективного договора прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на
себя обязательств.
1.8. Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о
заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на срок до
трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и
дополнений в коллективный договор.
1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения.
При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании)
учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока
реорганизации.
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При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение
всего срока проведения ликвидации.
1.10. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет
свое действие в течение трех месяцев со дня перехода права собственности.
1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется
сторонами коллективного договора в лице их представителей, соответствующими
органами по труду.
1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов
выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза
в год.
1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие нормы
трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации.
1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения
условий коллективного договора.
II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
2.Стороны договорились, что:
2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не
обусловленной трудовым договором (эффективным контрактом) (ст.60 ТК РФ), условия
трудового договора (эффективного контракта) не могут ухудшать положение работника по
сравнению с действующим трудовым законодательством.
2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1.
Заключать трудовой договор (эффективный контракт) с работником в
письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем
и работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день заключения.
2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора (эффективного
контракта) ) 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.
2.2.3.В трудовой договор (эффективный контракт) включать обязательные условия,
указанные в статье 57 ТК РФ.
Номенклатура должностей педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций
утверждена постановлением Правительства РФ от 8.08.2013года № 678 "Об утверждении
номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность,
должностей
руководителей
образовательных
организаций".
При включении в трудовой договор (эффективный контракт) дополнительных условий
не допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями,
установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными
актами, настоящим коллективным договором.
В трудовом договоре (эффективном контракте) оговаривать объем учебной нагрузки
педагогического работника, который может быть изменен только по соглашению сторон
трудового договора
(эффективного контракта)
, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством.
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Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную
нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, учебная нагрузка
которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы.
2.2.4. Заключать трудовой договор (эффективный контракт) для выполнения трудовой
функции, которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный
трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ.
2.2.5.Оформлять изменения условий трудового договора (эффективного контракта)
путем заключения дополнительных соглашений к трудовому договору (эффективному
контракту), являющихся неотъемлемой частью заключенного между работником и
работодателем трудового договора (эффективного контракта) .
2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора (эффективного
контракта), в том числе перевод на другую работу, производить только по письменному
соглашению сторон трудового договора (эффективного контракта), за исключением
случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ.
Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях,
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии
письменного согласия работника, если режим временной работы предусматривает
увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленным по
условиям трудового договора.
2.2.7.Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в письменной
форме не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих
мероприятий, о сокращении численности или штата работников и о возможном
расторжении трудовых договоров (эффективных контрактов)
с работниками в
соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях
работников – также соответственно не позднее, чем за три месяца.
2.2.8.
Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при
сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и
квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной
производительности и квалификации преимущественное право на оставление на работе
имеют работники:
- одинокие матери и отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет;
- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
- проработавшие в организации свыше 10 лет;
- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с
педагогической деятельностью;
- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно
после окончания образовательной организации высшего или профессионального
образования и имеющие трудовой стаж менее одного года.
2.2.9. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации,
сокращением численности или штата работников организации, право на время для поиска
работы (не менее 4 часов в неделю) с сохранением среднего заработка.
2.2.10. Расторжение трудового договора (эффективногго контракта) в соответствии с
пунктами 2, 3 и 5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по
инициативе работодателя может быть произведено только с учетом мнения Профкома.
2.2.11.
В случае направления работника для профессионального обучения или
дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы
(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник
направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему
командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в
порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки
в соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные расходы.
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2.2.12. При направлении работников в служебные командировки норма суточных
устанавливается за каждые сутки нахождения в командировке.
2.2.13. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по
результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие
недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного
согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или
работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом
его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).
2.3.Профком обязуется осуществлять контроль за соблюдением работодателем
трудового законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим
коллективным договором при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров
(эффективных контрактов) с работниками.
III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
3. Стороны пришли к соглашению о том, что:
Продолжительность рабочего времени и времени отдыха педагогических и других
работников образовательных организаций определяется законодательством Российской
Федерации в зависимости от наименования должности, условий труда и других факторов.
Продолжительность рабочего времени, режим рабочего времени педагогических
работников (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы)
регулируются Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22
декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре (эффективном контракте)», Приказом Министерства образования и
науки РФ от 11 мая 2016 г. N 536"Об утверждении Особенностей режима рабочего
времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность" (приложение 1, 2).
3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений режим
рабочего времени и времени отдыха работников образовательной организации
определяется настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового
распорядка, иными локальными нормативными актами, трудовыми договорами
(эффективными контрактами), графиками работы (графиками сменности), согласованными
с Профкомом.
3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных
подразделений, работников из числа административно - хозяйственного, учебновспомогательного и обслуживающего персонала образовательной организации
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может
превышать 40 часов в неделю.
3.3. Для работников и руководителей организации, расположенной в сельской
местности, женщин — устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если меньшая
продолжительность не предусмотрена иными законодательными актами. При этом
заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной продолжительности
еженедельной работы (40 часов)1.
3.4. Для педагогических работников образовательной организации устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю.
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3.5. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного
года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином
отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих
основаниях, а затем передается для выполнения педагогам на период нахождения
указанных работников в соответствующих отпусках.
3.6. Периоды отмены образовательной деятельности, являются для работников рабочим
временем, если они осуществляют педагогическую, методическую, организационную
работу, связанную с реализацией образовательной программы.
В каникулярный период, а также в период отмены образовательной деятельности
учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал может привлекаться к выполнению
хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в пределах установленной им
продолжительности рабочего времени.
3.7. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время допускается
только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с трудовым
законодательством.
3.8. Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в
соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного органа
первичной профсоюзной организации.
К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работников в
возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и
иными федеральными законами.
3.9. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников к
работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного
согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного
выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа образовательной
организации.
Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, определенных
частью третьей статьи 113 ТК РФ.
Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится 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 и с соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ.
3.11.В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и
питания, время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего
трудового распорядка образовательной организации.
Для педагогов, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня,
перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается
одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками.
3.12.Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный
оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определена постановлением
Правительства РФ от 14 мая 2015года № 466 «О продолжительности ежегодного
основного удлиненного отпуска, предоставляемого педагогическим работникам»,
остальным работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места работы
(должности) и среднего заработка.
Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев
непрерывной работы в образовательной организации, за второй и последующий годы
работы – в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления
отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен
работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ).
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При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год
работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его
продолжительность должна соответствовать установленной для них продолжительности и
оплачиваться в полном размере.
3.13.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с
Профкомом не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. О времени
начала отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее, чем за две недели
до его начала.
При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по медицинским
показаниям отпуск предоставляется вне графика.
Отдельным категориям работников, в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными
федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их
желанию в удобное для них время.
Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с согласия
работника и выборного органа первичной профсоюзной организации.
Заработная плата за время отпуска выплачивается не позднее, чем за три дня до начала
отпуска. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного
оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска
позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению
работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок,
согласованный с работником.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится с
согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ.
3.14.
В соответствии с законодательством работникам предоставляются
ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска:
- за ненормированный рабочий день;
- за особый характер работы;
Работникам, которым по условиям трудового договора установлен ненормированный
рабочий
день,
предоставляется
дополнительный
оплачиваемый
отпуск
за
ненормированный рабочий день. Перечень должностей этих работников и
продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный
рабочий день определяется в соответствии со статьей 119 ТК РФ по согласованию с
выборным органом первичной профсоюзной организации (приложение 5).
3.15.При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным
оплачиваемым отпуском.
3.16.Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и
работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска
либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели.
При
увольнении
работнику
выплачивается
денежная
компенсация
за
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику,
проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.
3.17.Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по
семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью,
определяемой по соглашению между работником и работодателем.
3.18.Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы, на
основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в
следующих случаях:
- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных дней;
- тяжелого заболевания близкого родственника – 14 календарных дней;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в году;
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- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной
службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы – до
14 календарных дней в году;
- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году;
- работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников – по соглашению с работником до 5 календарных дней.
3.19.
Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет
непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до
одного года. Порядок и условия предоставления длительного отпуска определяется
Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2016 года № 644.
3.19.1. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику на основании
его заявления, и оформляется распорядительным актом организации.
За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске, сохраняется
место работы (должность).
Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника на
другую работу, а также увольнение его по инициативе работодателя за исключением
ликвидации организации.
IV. ОПЛАТА ТРУДА, МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ
4.Работодатель обязуется:
4.1. Устанавливать и производить оплату труда в соответствии с Законом Псковской
области от 07.10.2010 № 1006-оз «Об отраслевых системах оплаты труда работников
бюджетной сферы Псковской области», постановлением Администрации Псковской
области от 20.06.2017 № 267 «Об индексации должностных окладов (окладов, ставок
заработной платы) работников бюджетной сферы Псковской области», Положение «Об
оплате труда работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад
«Берёзка» общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением художественно-эстетического развития детей» муниципального
образования «Островский район» (приложение 3).
4.2. Заработная плата выплачивается работникам МБДОУ д/с «Берёзка» в полном
объеме и в сроки, установленные настоящим договором: не реже чем каждые полмесяца
«30» числа текущего месяца (для февраля 28 число) – за первую половину месяца и «15»
числа следующего за отработанным – окончательный расчёт за отработанный месяц с
выдачей расчетного листка по заработной плате.
При совпадении дня выплаты с выходным днем или нерабочим днем выплату
заработной платы производить накануне этого дня. Оплату отпуска производить не
позднее, чем за три дня до его начала.
4.3. В случае нарушения работодателем установленного настоящим договором срока
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении, компенсационных
выплат на книгоиздательскую продукцию, причитающихся работникам, выплачивать их с
уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ от
невыплаченных сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после
установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно (ст. 236 ТК
РФ).
4.4. Выплачивать заработную плату перечислением на расчетный счет работника.
4.5. Выдавать всем работникам расчетные листки по начисленной и выплаченной
заработной плате (Порядок оформления расчетных листков определен в совместном
письме Минобразования РФ и Профсоюза работников народного образования и науки №
29-55-442 ИН/29-02-07/146 от 08.12.99 г. Форма расчетного листка утверждается
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работодателем, с учетом мнения профсоюзного комитета образовательного учреждения
(ст.1З6 ТК РФ) не реже 1 раза в год.
4.6. Формировать фонд оплаты труда работников учреждения на календарный год,
исходя из объема лимитов бюджетных обязательств субъектов РФ, местных бюджетов и
средств от приносящей доход деятельности.
4.7. При новой системе оплаты труда устанавливать выплаты стимулирующего
характера работникам образовательного учреждения на основании Положения о
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работникам учреждения с
учетом мнения профсоюзного комитета (приложение 4).
4.8. Заработную плату исчислять в соответствии с системой оплаты труда,
предусмотренной действующим Положением об оплате труда.
4.9. Производить изменение заработной платы педагогических работников,
осуществляющих образовательный процесс:
- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения
соответствующей аттестационной комиссией;
- при изменении педагогического стажа работы педагогическим работникам;
- при присвоении почетного звания, вручении государственных наград - со дня
присвоения, вручения;
- при наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период пребывания
его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период его временной
нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более высокого размера)
производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.
4.10. В размер базового оклада педагогических работников (в том числе руководящих
работников, деятельность которых связана с образовательным процессом) входят средства
в размере ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской
продукцией и периодическими изданиями в размере, установленном действующим
законодательством по состоянию на 31 декабря 2012 года, выплачивается не зависимо от
объема педагогической нагрузки (устанавливается в однократном размере).
4.11.В целях стимулирования труда педагогических работников из числа выпускников
учреждений высшего и среднего профессионального образования поступающих
на работу по полученной специальности впервые (но не позднее 6 месяцев с момента
окончания учебного заведения) установить в соответствие с подпунктом 1. Пункта 1
статьи 10 Закона Псковской области от 07.05.2014 № 1585 –ОЗ «Об образовании в
Псковской области», Положением об условиях и порядке назначения и выплаты
денежного пособия педагогическим работникам
областных и
муниципальных
образовательных учреждений, утверждённым постановлением Администрации Псковской
области от 23 октября 2009 г. №413
(в ред.02.02.2011 №33), выплату денежного
пособия в размере 150 тысяч рублей в течении трёх лет после оканчания учебного
заведения, по 50 тысяч в год.
4.12. При совмещении должностей, расширении зон обслуживания, увеличении
объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором (эффективным контрвктом),
производить доплаты к тарифным ставкам (должностным окладам) в размере не менее
30%.
4.13. Работу в сверхурочное время, в выходные и нерабочие праздничные дни
оплачивать в соответствии со ст.152, 153 ТК РФ. Переработка рабочего времени
воспитателей вследствие неявки родителей воспитанника за пределами рабочего
времени, установленного графиками работ, является сверхурочной работой.
4.14. За работу в ночное время (с 22 часов вечера до 6 часов утра) осуществлять оплату
труда работников в повышенном размере не ниже 35% тарифной ставки (части
должностного оклада, рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время.
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4.15. В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в
период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
истек срок действия квалификационной категории, производить оплату труда с учетом
имевшейся квалификационной категории на период подготовки к аттестации на основе
результатов работы и прохождения аттестации, но не более чем на один год после выхода
из указанного отпуска;
4.16. В случае истечения у педагогического работника срока действия
квалификационной категории за один год до наступления права для назначения трудовой
пенсии сохранять на этот период оплату труда с учетом имевшейся квалификационной
категории;
4.17. В случае истечения действия квалификационной категории после подачи
заявления в аттестационную комиссию сохранять оплату труда с учетом имевшейся
квалификационной категории до принятия аттестационной комиссией решения об
установлении (отказе в установлении) квалификационной категории.
4.18. Утверждать тарификационные списки на начало нового учебного года на
педагогов по согласованию с профсоюзным комитетом.
4.19. Вводить в состав аттестационной комиссии МБДОУ д/с «Берёзка» председателя
профсоюзного комитета.
4.20. Сохранять и оплачивать в порядке, предусмотренном статьей 414 Трудового
кодекса Российской Федерации заработную плату в полном размере работникам,
принимавшим участие в забастовке.
4.21. Направлять сэкономленные средства фонда оплаты труда учреждения на
увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда.
4.22. Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, если
работник в письменной форме предупредил работодателя о начале простоя, оплачивается
в размере не менее 2/3 (двух третей) средней заработной платы работника.
В период отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим,
климатическим и другим показаниям при привлечении воспитателей и других
педагогических работников, младшего обслуживающего и технического персонала к
другой работе (учебно-воспитательной, методической, организационной, хозяйственной) в
пределах установленной учебной нагрузки (норм рабочего времени) оплата их труда
производится исходя из заработной платы (ставок), установленных при тарификации
трудовым договором (эффективным контрактом).
4.23. Стороны договорились сохранять среднюю заработную плату работникам за
время приостановки работы по причине несвоевременной или неполной выплаты в
порядке, предусмотренном ст. 142 Трудового кодекса Российской Федерации.
V. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
В целях обеспечения гарантии конституционного права граждан на труд в условиях,
отвечающих требованиям его безопасности и гигиены в образовательных организациях,
стороны приняли на себя следующие обязательства:
5.1. Выделять на мероприятия по охране труда средства в сумме, предусмотренной
ежегодными Соглашениями по охране труда. Обеспечить своевременную разработку и
выполнить в установленные сроки комплекс организационных и технических
мероприятий, предусмотренных Соглашением по охране труда (приложение 6).
5.2. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на
предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению
производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н.
5.3.Проводить специальную оценку условий труда.
5.4. Проводить обучение и инструктаж работников учреждения по технике безопас-
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ности, охране труда на начало учебного года и в середине учебного года. Проводить
проверку знаний работников по охране труда один раз в три года, вновь приступивших к
работе в течение месяца.
5.5. Обеспечить бесплатной спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной
защиты согласно отраслевым нормам работников учреждений образования (приложение
8).
5.6. Разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда с учетом мнения профсоюзного комитета (ст. 212 Трудового кодекса РФ).
5.7.Обеспечивать прохождение обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров
(обследований) работников (ст. 212 Трудового кодекса РФ).
5.8. Вести учет и регулярный анализ причин производственного травматизма
работников ДОО, а также несчастных случаев с обучающимися при проведении
образовательной деятельности, обобщать государственную отчетность по формам 7-Т
(травматизм), 1-Т (условия труда) для последующего ежегодного рассмотрения их на
заседании коллегиального органа, осуществляющего управление в сфере образования,
разрабатывать рекомендации и мероприятия по улучшению условий труда и снижению
травматизма. Доводить до сведения работников результаты анализа производственного
травматизма, несчастных случаев.
5.9. Рассматривать Заключение профсоюзного комитета о степени вины потерпевшего (застрахованного) вследствие трудового увечья, если его грубая неосторожность
содействовала возникновению или увеличению вреда.
5.10. Установить сверх предусмотренного законодательством единовременное денежное пособие работникам (членам их семей) по возмещению вреда, причиненного их
здоровью, в результате несчастного случая или профессионального заболевания при
исполнении трудовых обязанностей:
- в случае установления работнику инвалидности вследствие несчастного случая на
производстве либо установления профессионального заболевания работодатель обязуется
единовременно выплачивать пострадавшему сверх установленных законодательством
гарантированных компенсаций (ст.184 ТК).
5.11.Стороны договорились, что:
- в случае невыполнения должностными лицами нормативных требований к условиям
труда, нарушения установленных режимов труда и отдыха, не обеспечения работника
необходимыми средствами защиты, в результате чего создается реальная угроза здоровью
(работоспособности) работника, последний вправе отказаться от выполнения работы до
принятия мер по устранению выявленных нарушений, поставив официально в известность
работодателя и председателя профсоюзного комитета (отказ от работы в данном случае
не влечет за собой ответственность работника). За время приостановки работы по
указанным причинам за работником сохраняется место работы и ему выплачивается
заработная плата в размере среднего заработка.
5.12.
Создать необходимые условия для работы уполномоченных профсоюзного
комитета по охране труда:
- обеспечивать
их
правилами,
инструкциями,
другими
нормативными
и
справочными материалами за счет средств учреждения;
- освобождать от основной работы для выполнения профсоюзных обязанностей в
интересах коллектива до 2 часов в течение недели с сохранением среднего заработка.
5.13. Организовывать проведение семинаров-совещаний по охране труда для
различных категорий работников образования.
5.14. Работники обязуются:
5.14.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными
нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.
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5.14.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ,
оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране
труда, проверку знаний требований охраны труда.
5.14.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и
периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в
соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя.
5.14.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
5.14.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя либо
руководителя структурного подразделения образовательной организации о любой
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае,
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время
работы, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания
(отравления).
VI. ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
КАДРОВ
6.Стороны пришли к соглашению о том, что:
6.1.Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и
переподготовки кадров для нужд учреждения;
6.2.Работодатель по согласованию с представителем первичной профсоюзной
организации
определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития учреждения.
6.3.Работодатель обязуется:
- организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации согласно плана;
- повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в три
года;
- в случае направления работника для повышения квалификации сохранить за ним
место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы
- предоставлять гарантии и компенсации работникам ДОУ, совмещающим работу с
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального
образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в
порядке, предусмотренном ст. 173 - 176 ТК РФ.
6.3. Устанавливать квалификационную категорию при прохождении аттестации на
имеющуюся квалификационную категорию (первую, высшую) по особой (льготной)
форме без проведения самоанализа педагогической деятельности и экспертизы
аттестационных
материалов
педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных организаций, имеющим:
- государственные награды: ордена (Орден Почета, Орден Дружбы), медали (медаль
ордена «За заслуги перед Отечеством» II cтепени, медаль «Ветеран труда»), почетные
звания «Народный учитель Российской Федерации», «Заслуженный учитель Российской
Федерации», «Заслуженный мастер производственного обучения Российской Федерации»;
- ведомственные награды Министерства образования и науки Российской Федерации:
медаль К.Д. Ушинского, почетные звания («Почетный работник общего образования
Российской Федерации», «Почетный работник начального профессионального
образования Российской Федерации», «Почетный работник профессионального
образования Российской Федерации», «Почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации»), значок «Отличник народного просвещения
Российской Федерации», Почетную грамоту Министерства образования и науки
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Российской Федерации, Благодарность Министерства образования и науки Российской
Федерации;
Особой (льготной) формой аттестации, педагогический работник может
воспользоваться только один раз. Данное ограничение вступило в силу с 1 января 2013
года и не имеет обратной силы. Если педагог проходил аттестацию по льготной процедуре
на основании ранее действовавших отраслевых соглашений, он может использовать
вышеназванную льготу повторно.
6.4. Педагогическим работникам, получившим диплом о высшем или среднем
профессиональном образовании или диплом о дополнительном к высшему образованию в
межаттестационный период, предоставляется право не проходить курсы повышения
квалификации.

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Права и гарантии
деятельности профкома определяются Законом «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и Трудовым кодексом
РФ.
7.1. Работодатель обязан:
7.1.1.Соблюдать права и гарантии первичной профсоюзной организации,
способствовать их деятельности, не допуская ограничения установленных законом прав и
гарантий профсоюзной деятельности и не препятствуя созданию и функционированию
первичной профсоюзной организации.
7.1.2.Предоставить первичной профсоюзной организации помещение для проведения
заседаний, хранения документации, а также предоставить возможность размещения
информации в доступном для всех работников месте; в случаях, предусмотренных
коллективным договором и создавать другие улучшающие условия для обеспечения
деятельности первичной профсоюзной организации.
7.1.3. Предоставлять профсоюзным органам по их запросам информацию, сведения и
разъяснения по вопросам условий и охраны труда, заработной платы, другим социальноэкономическим вопросам, жилищно-бытового обслуживания.
7.2. Стороны признают следующие гарантии работников, избранных в состав
профсоюзных органов и не освобожденных от основной работы:
7.2.1. Работники, входящие в состав профсоюзных
органов, не могут быть
подвергнуты дисциплинарному взысканию (за исключением увольнения в качестве
дисциплинарного взыскания) без предварительного согласия выборного профсоюзного
органа, членами которого
они являются; председатели первичных профсоюзных
организаций – без предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа
образовательной организации.
7.2.2. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с
виновным поведением работников, входящих в состав профсоюзных органов, допускается
помимо соблюдения общего порядка увольнения только с предварительного согласия
профсоюзного органа, членами которого они являются, а руководителей (их заместителей)
профсоюзных организаций учреждений – с согласия вышестоящего профсоюзного органа.
7.2.3. Члены выборных профсоюзных органов, уполномоченный по охране труда,
представители профсоюзной организации в создаваемых в учреждении совместных с
работодателем комиссиях освобождаются от основной работы с сохранением среднего
заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива
работников и на время краткосрочной профсоюзной учебы на условиях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, соглашением, коллективным договором.
7.2.4. Члены выборного профсоюзного органа, не освобожденные от основной работы в
организации, освобождаются от неё с сохранением среднего заработка на время участия в
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работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний, созываемых
Профсоюзом. Условия освобождения и порядок оплаты времени участия в этих
мероприятиях определяются коллективным договором, соглашением.
7.2.5. Работа на выборной должности председателя профсоюзной организации и в
составе выборного профсоюзного органа признается значимой для деятельности
образовательной организации и принимается во внимание при поощрении работников.
7.2.6.Производить оплату труда не освобожденных председателей первичных
профсоюзных организаций в форме премий за счет стимулирующей части фонда оплаты
труда или других средств образовательной организации (ст. 377 Трудового кодекса РФ).
7.3. Рассматривать с учетом мнения первичной профсоюзной организации следующие
вопросы:
 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
 установлении режима работы всех категорий работников;
 составлении графиков сменности, дежурств и отпусков;
 применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
 установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем
(ст.101 ТКРФ);
 установление, изменении размеров оплаты труда, надбавок и доплат заработной
платы (ст. 135 ТК РФ);
 установление размеров повышенной заработной платы за вредные условия труда
(ст. 147 ТК РФ);
 размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);
 распределении выплат премиального характера и использовании фонда экономии
заработной платы;
 издании приказов - установление сроков выплаты заработной платы работникам
(ст. 136 ТК РФ) и другие вопросы;
 создание комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ);
 привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); очередность предоставления
отпусков (ст. 123 ТК РФ);
 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников (ст. 196 ТКРФ);
 применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его
применения (ст. 193, 194 ТК РФ);
 массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
 расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами
профсоюзного организации, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);
 составлении других проектов документов, затрагивающих социальноэкономические и трудовые интересы работников, перечень которых определяется
коллективным договором.
VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
8. Профком обязуется:
8.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора
по вопросам рабочего времени и времени отдыха работников.
8.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: согласование) при
принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и
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времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372
ТК РФ.
8.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений.
8.4. Защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии по трудовым спорам и в
суде (приложение 7).
IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9. Стороны договорились, что:
9.1.Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его
подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
9.2.Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего
коллективного договора.
9.3.Осуществляют контроль реализации плана мероприятий по выполнению
коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на
общем собрании работников 1 раз в год.
9.4. Рассматривают в недельный срок все возникающие в период действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
9.5.
Соблюдают
установленный
законодательством
порядок
разрешения
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для
устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью
предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения - забастовки.
9.6. Невыполнение или неудовлетворительное выполнение работодателей и лицами,
его представляющими, обязательств по коллективному договору влечет меры
административной и дисциплинарной ответственности, предусмотренные Кодексом РФ об
административных правонарушениях, ст. 195 Трудового кодекса РФ.
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