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|. Фбщие поло)кения

1'1' Ёастоящий коллективньтй договор является правовь1м актом, регулиру1ощимсоциально_трудовь1е отнотпения в образовательной 
'рй''".'ц'", созданной в формеучреждегтия 1!1униципальное бтоджетное до1пкольное образо"''.'!'']._у'р.*.."'е.{етский садм8.

1.2. €торонами коллективного договора явля!отся:
работодатель (унрехсдение) в лице его представителя _ заведутощий унреждения;работники учреждения в лице их представителя_ председателя первичной профсотознойорганизацииработников. 

*

1'3' (оллективяьтй договор заклточён в соответотвии с 1рудов"тм кодекоом РосоийскойФедерации (далее т5 Р9), Федеральнь1м законом <Фб образо"й""_" р'.."йской Федерации>от 29'12'20\2г' ]\ъ 273-Ф3 (далее 3акон ]ф 27з-Фз), о"д.р*""",* законом (опрофессион{ш1ьньп( со}озах' их правах и гарантиях деятельности))' 3аконом 1(емеровскойобласти кФб образовании), Рдиньгми рокомендаццямиРоссийской трёхоторонней комиссии порегулировани}о соци€}льно-трудовь1х отнотшений по установлени}о на федеральном,региональном у! местном уровнях систем оплать| труда работников государственнь]х имуницип€1льньтх г{реждений, 1{узбасоким региональнь1м согла1шением между (еморовскимобластньгм оо}озом организаций профсотозов <Федерация профсотозньп< организаций1(узбассы, |{оллегией Администрации 1(емеровской област" , р'Ё!фателями (емеровскойобласти на2016_2018 годьт. 1ерриториальнь1м согла1шением в це]ш{х согласов!.ния социально-экономических интереоов сторон коллективного договора' опред9ления взаимньтх обязательотв
работодателя и работников по обес[ечени1о социально-трудовь1х прав и законньтх интересовработников г{реждения' создания более о'#'"|""тньгх условий труда д]ш{ работниковг{реждения по сравнени}о с установленньтми законодательством и инь1ми нормативнь1миправовь1ми актами' установления дополнительнь1х соци€}льно-экономических' правовь1х ипрофессиональньгх гарантий, мер ооциальной поддержки работников, обеспеченияэффективной деятельности учреждения.

1'4' 1(оллективньтй договор распространяется на всех работников г{ре)кде ния,втом числе ина работатощих по совместительству.

1.5. 1{оллективньтй договор сохраняет своё дойствие:
в слг{ае изменения наименоваътия,ту||\аучрех(дения' реорган'1зацииучреждения в формепреобразования, а также при смене руководителя учре}кд енутя,
при реорганизаци|4 г{реждения в форме слияЁ{ия, присоедин ения'р€шделения, вьцеленияв течение всего срока реорганизации' |{ри этом лтобаяиз оторон имеет право наг|равить другойстороне предложения о закл}очении нового коллективного договора или продлении дейотвиянастоящего договора на срок до трёх лет;
при ликвидации г{ре}кдения коллективньтй

всего орока проведени я ликву1дации;
договор сохраняет своё действие в течение

при смене формьт собственности коллективньтй договор сохраняет своё дейотвие втечение трёх меояцев со дня перехода г{рава собственности.
1'6' в течение срока дейотвия коллективного договора оторонь1 вправе внооить в негодополнения и изменения на оонове взаимной договореннооти в порядке' установленном тк РФи настоящим договором' Бносимь1е изменения и дополнения не могут ухуд1пать положениеработников по сравненито о поло)кен иям||настоящего договора.
|'7' в течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправепрекратить в одностороннем порядке вь|полнения принять1х на себя обязательотв.
1'8' Бсе спорнь1е вопрооь] по толковани}о и реализации положений договора ре!11а[отояоторонами путём переговоров.

1'9' Ёастоящий договор вотупает в силу с момента его подписания представителями сторон.€рок дейотвия договора 3 года.-

Ф'щ-



1.10. (роме коллективного договора соци;}льно _ трудовь1е отно1]1ения в учреждении
регулиру}отся локальнь1ми нормативнь1ми акт{}ми организации, принимаемьтми в пределах
компетенции работодателя. Б слунаях' предусмотренньгх 1рудовьтм кодексом РФ, другими
Федеральнь1ми законами и инь1ми нормативнь1ми правовьтми акталли РФ, 

'о.,'-й"'*",наотоящим коллективнь1м договором, проекть1 локальнь1х нормативньтх актов (их содержание),
вносимь|х в лока.,1ьнь1е н0рмативньте акть| изменений и дополнений в соответотвиу1 со статьёй 8
тк РФ, часть}о 3 статьи 30 Федерального закона ''Фб образовании в Российской Федерации'' от
29.|2.20\2 г. ]ф 27з - Ф3 подле)кат согласовани}о с профсотозньтм комитетом в порядке'
установленном статьёй з72 тк РФ. 1{ таким лок€}льньтм нормативнь1м пр[}вовьтм актам' в
частности' отнооятся:

положение об оплате труда, компенсационнь1х и стимули}у[ощих вь1платах _ ст' \35, |44,
1471( РФ;

прик!шь1 и другие лока.'1ьнь]е нормативнь|е акть] об установлении объёма педагогической
или улебной (преподавательской) работьт педагогическим работникам - отатья 162 тк РФ,
приказ }м1иниотерства образования и науки РФ от 22.|2.2014 г. ]ф 1601 ''Ф продолжительности
рабонего времени (нормах часов педагогичеокой работьт за ставку заработной платьт)
педагогических работников и о порядке определения утебной нагрузки педагогичеоких
работников' оговариваемой в трудовом договоре'' (далее приказ 1{инобрнауки РФ }Ф 1601);

правила и инструкции по охране труда для работников учреждения _ от.2|2 1( РФ;
правила внутреннего трудового распорядка учреждения от. 190 тк РФ, прик€ш

Р1инобрнауки Роосии <Фб утверждении Фсобенностей рабонего времени и времени отдь1ха
педагогических у| инь1х работников организаций, осуществлятощих образоватольну1о
деятельнооть) от 1 1.05. 201;6 т. ]ф 536;

1штатное расписание учреждения _ в соответствии с настоящим
ст. 8 [1{ РФ;

коллективнь1м договором и

должноотньте инструкции _ в соответствии о настоящим коллективнь1м договором и ст. 8[( РФ;

расписание занятий _ в соответствии с настоящим коллективнь1м договором и от' 8 1( РФ;
г1оложение об аттестации руководящих работников и специалиотов (кроме педагогичеоких

работников) на предмет соответствия занимаемой долхсности _ ст.81 1( РФ;
прик€вь1 (распоряхсения) о привлечении работников к сверхурочной работе, к работе в

вь1ходнь!е днит4 нерабоние праздничньте дни в случа'{х' предусмотреннь1х ст. ст. 99 ут |13 тк
РФ;

графики работьт (графики сменности) _ ст. 103 1( РФ;
перечень должностей работников' д.тт'{ которьгх установлен ненормированньтй рабоний день

и продолжительность их дополнительного отгуска ст. 101, 119 1( РФ;
график отпусков _ от123 1( РФ;
другие локальнь1е нормативнь1е акть1 и ре1шения' предусмотреннь1е тк РФ, настоящим

коллективнь1м договором' оогла1шениями.
€огласно чаоти 4 статьи 30 Фз ''об образовании в Российской Федерации'' нормьт

локштьньгх нормативньгх актов' принять]е с нару1шением установленного порядка (без
ооглаоования с профсо}ознь1м комитетом, когда это требоватлось в ооответотвии с
законодательством или коллективнь|м договором' согла111ением) не применятотся и подлежат
отмене образовательной организацией.

1.11. |1равовь]ми актами, регулир}.}ощими социально _ трудовь1е отно11]ения
явля}отоя также согла1шения между работниками г{реждения в лице профкома и
в лице руководителя учрех{дения:

согла1пение об установлении систем оплать1щуда работников у{реждеъ1ия_ ст. |44 1( РФ;
оогла1пение об охране труда _ от.45 ?( РФ;
другие согла1пения _ от. 45;46 тк РФ.
"|[окальньте нормативнь1е акть1 и согла1шения не могут противоречить настоящему

коллективному договору.

|.|2. |[роект договора расомотрен у1 принят на собрании (конференции) работников
учреждения. Б таком же порядке вносятся изменения и дополнения в коллективньтй договор.

в г{реждении,
работодателем

{[н- ш,4-



2. 1рудовь|е отно!пения
2.1. €торонь1 иоходят из того' что:
трудовь1е отно1шения между работником и учреждением возника1от на основании трудового

договора' закл}очаемого ими в соответствии с законодательством о труде. |!рименяется едутная
форма трудового дог6вора (эффективного контракта) с рабойиком государственного
(муниципального) г{реждения' приведённая в приложение ]х[р 3 к |{рогр'*'. .''''апного
совер1шенствования системь1 оплать1 труда в государственньгх (муниципальньгх) учреждениях
на2012-2018 годьл, утвер>кдённой распоряжением |!равительства РФ от 26.|1.20]2 !. м :тяо -
р.&

2.2. (одержание трудового договора формируется с улётом требований ст.57 тк РФ и
должно бьтть персонифицировано в отно11|ении каждого работника.(онкретньте видь1 работ, которь1е работник должен вь1полнить по трудовому договору
определя}отся в трудовом договоре (дополнительном согла1шении к трудовому договору) на
оонове ква_г:ификационньтх характериотик и характеристик работ, ус'ано"леннь!х Бдинь;м
квалификационнь1м справочником должностей р}ководителе*, опециш1иотов и служатт{их и
Бдиньгм тарифно-ква_тлификационнь1м справочником работ и профеооий рйб'"'* у1

соответству1ощих профессиональнь1х стандартов. |!едагогическим работникам "'рудо'''договоре (Аополнительном согла1шении к трудовому договору) уксвьтваетоя также объём
педагогической работьт в недел}о.

23' |ри приёме на работу (до подпиоания трудового логовора) работодатель обязан
ознакомить работников под роспись с настоящим коллективнь1м договором' уставом}нреждени'. лравилами внутреннего трудового распорядка, правил!}ми и инструкциями по
охране труда' иньтми лок€}льнь|ми нормативнь|ми актами' непосредственно связаннь1ми о их
трудовой деятельноотьто' и знакомить работников под роопиоь о принимаемь1ми впооледствии
локальнь1ми нормативнь1ми актами' непосредственно овязаннь1ми с их трудовой
деятельностьто.

2.4' |рудовой договор закл}очается, как правило, на неопределённьтй срок. 3акл}очение
срочного трудового договора' как искл}очение дог{ускается в сл)д{:м{х' когда трудовь1е
отно1пения не могут бьтть установлень1 на неопределённьтй срок с унётом характера
предстоящей работьт или уоловий её вь1полнения, а такх(е с некоторь1ми категориями щах(дан,перечиоленньтми в чаоти 2 ст. 59 тк РФ, с их соглаоия. |1ри этом в трудовом договоре
указь1вается причина закл1очения срочного трудового договора.

2'5. Фдин экземпляр трудового договора, дополнительного согла1шения к трудовому
договору, в обязательном порядке врг{ается работнику под роопись в экземпляре' хранящемоя
у работодателя (ст. 67 тк РФ)'

2'6. ?|зменения условий трудового договора, внесение в него дополнений, в том числе
увеличение ртли снижение педагогической нащузки, производится по согласовани}о между
работником и работодателем и оформляетоя дополнительнь1м согла1шением к договоР}, а такя{е
приказом по учреждени}о (от.72 тк РФ).

Ф предстоящих изменениях уиебной нагрузки и причинах' вь|звав111их необходимость таких
изменений, работодатель уведомляет работников в письменной форме не позднее, чем за два
меояца до изменения нагрузки. "}]окальнь1е нормативнь1е актьт работодателя об установленииили изменении утебной нагрузки подлежат согласованито с профсо}озньтм комитетом.

€нижение педагогичеоким работникам нагрузки по инициативе работодате.тш{ допускаетсятолько до нормьт часов педагогичеокой или улебной нагрузки, установленной за от'шку
заработной плать1, с тем' чтобьт не литпать права работника на досрочну}о пенси}о по старости.

2.7.Работодатель не вправе требовать от работника вь|полнения работьт, не обусловленной
трудовь1м договором. }словия трудового договора не могут Р(удтпать положение работника по
сравненито с трудовьтм законодательством и инь1ми нормативнь1ми шравовь1ми актами'
содержащими нормь] трудового права. Бсли такие условия вклточень| в трудовой договор, то
они не подлежат примененито (ст. 9 тк РФ). 

0р
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52'8' ?рудовой договор сохраняет силу и продол}кает дейотвовать г{ри оменесоботвенника имущества 
_организации' 

изменении подведомотвенности (поднинённости)организации' её реорганизации (слияние, присоединение' разделение, вь1деление,преобразование) и изменении типа у'рф.""".
2.9. [{еревод работника (постоянньтй или временньтй) на другу}о должность или в другоеструктурное подразделение' если структурное подразделение бьтло указано в трудовомдоговоре' допуокаетоя только с согласия р'6''""** 1ст. тэ..1 тк РФ). ъ'б''"".', нужда}ощегосяв переводе на другу}о работу в соответствии с медицинским заклточонием, с его пиоьме1(ногоооглаоия работодатель обязан

противопок€ванн}то работнику "'";:;;;;;;'1|^"Ё3]'3]';';ън'*#"й']."}1!1, :#'"#;"#оредний заработок по прежней работе, если он ''р.!,'-'.т заработну}о плату по новой работе, втечении одного месяца со дня г{еревода' а при переводе в связи о трудовь]м увечьем'профессиональнь1м заболеванием или инь1м повреждением здоровья' связаннь1м с работой - доустановления стойкой щратьт профеооио"*"'''й трудоспособности либо до вь1здоровленияработника (ст. 182 тк РФ).
Бсли работник в соответствии с медицинским заклточением нуждается в переводе надругуто работу на орок до 4 мосяцев, но у работодателя отсутотвует необходим ая д]1япереводаработа' то работодатель отстраняет работника от работьт с сохранением места работьт(должности) на весь указанньтй в медициноком заклточении срок. Б период отстранения отработьл работнику вь1плачиваетея средний заработок по сохраняемой за ним дол}кности (от.73тк РФ).

2'10' [{о согла1пени}о сторон, оформленному дополнительнь1м согла1пением к трудовомудоговору' работник может бьтть временно переведён на другуто работу на срок до одного года, ав це,ш.х замещения временно отсутству!ощего работника - на срок до вь1хода данного работникана работу' Бсли после окончан|1я срокаперевода прежняя работа работнику не предост авлена) аон не потребовал её предоста""""" и продолжает работат" на р'бо.е' на котору{о переведён, тосогла1поние о временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постояннь1м(ст.72' 2 тк РФ).

2'11' с работником, которому предоставлена работа по внутреннему совместительству поаналогичной с 'основной работой или иной д''ж"'"'и' закл}очается отдельньтй трудовойдоговор (статьи б0.1 и 282 ткРФ). 8ьтп'',.""]!".'|'.'*."кими 
работниками педагогическойработьт сверх установленной нормь1 часов за отавку заработной плать], а такжепреподавательока'{ работа р}ководящих и других работников учреж дениябез занятия тштатнойдолжнооти не считается оовместительством и не !ребу"" .'.'|.!;;;;;у.ового договора (п.2постановления йинистерства тР}да и социаль"'.о р'з""тия РФ от зо.оо.:003 г. ]ф 41 к9боообенностях работ,' ''' "'"*"'!"'ельству педагогических, медицинских, фармацевтичеокихработников и работников культурь])).

2'12' трудовь1е отнот11ения возлага}от на работодателя и работников взаимнь1е права иобязанности.
Работодатель в трудовь1х отно111ениях обязуется:
предоставлять работникам работу, обусловленну{о трудовь|м договором' дополнительнь1мисоглат1|ениями к трудовому договору;
ооздавать работникам условия для вь1полнения ими трудовьтх обязанностей, норм труда;обеспечить безопаснь1е и здоровь1е условия труда, соответствутощие государственнь1мнормативньтм требов а[!иям охрань1 тру да;
создавать работникалл уоловия дй соблтодения требований охраньт и дисциплинь1 труда;в полном размере и в установленнь1е настоящим коллективнь1м договором срокивь1плачивать 

работникам заработну{о плату; 
д\у'!'ду!\!(1оп-оцу| д91 0'1'0ром ср'

соблтодать трудовое законодательство, локальнь]е нормативнь1е акть1, условияколлективного договора, ооглатпений и трудовь]х договоров;исполнять требования законодательства о социальном партнёрстве с работникамиучреждения' в том числе веоти коллективнь1е переговорь1 с рабо!ни.''*, " лице первичнойпрофсотозной организации (профкомом), .'.,*,''{.',,".'''ньтй договор' согла1]1 еттия;

{й{'щ-



создавать работникам усповия' обеспечива}ощие им г{астие в управлении
учреждением;

знакомить работников под роопись с локальнь|ми нормативнь1ми актами' .

овязаннь]ми с их трудовой деятельность}о;
иополнять другие обязанности' предусмотренньте законодательством РФ

области' согла1шениями,'|тастоящим договором.
Работники в трудовь1х отно1шениях обязутотся:
добросовестно исполнять трудовь1е обязаннооти, возло)кеннь1е у{а них трудовьтми

договор'!ми;
ооблтодать трудов}то дисциплину и требования по охране Фуда;
вь|полнять установленнь1е нормьт труда;
качеотвенно вь|полнять работу;
иополнять ут другие обязаннооти, предуомотреннь1е законодательством, трудовь]ми

договорами' локальнь1ми нормативнь]ми актс}ми, приказь| у! распоряжения работодателля,соответству[ощие его правомочиям.

2.\з. |!рекратцешие трудовь!х договоров о работниками (увольнение) работодательосуществляет по основаниям и в порядке, установленнь|м 1рудовьтм кодекоом РФ. Работники'
являтощиеся членами профсотоза, не могут бьтть уволень1 в овязи о сократцонием чиоленности
или 1штата работников г{реждения, признания работника не ооответству{ощим занимаемой
должности или вьтполняемой работе воледствие недостаточной квалификации, подтверждённой
результатами аттестации' за неоднократное неисполнение работником без уважительньтхпричин трудовьгх обязанностей, если он имеот дисциплинарное взь1скание (л.п.-2,3 и 5 части
первой статьи 81 тк РФ) без предварительного' до издания приказа об увольнении, г{олу{ения
согласия профсотозного комитета учреждения _ ст. ст. 82 и3* тк РФ.

Ёе допускается увольнение в овязи с сокращением численности или 1птата
ввиду несоответствия занимаемой должнооти или вь1полняемой работе работников,
в абзацах ! и 4 от.261 тк РФ.

2'|4' (торонь1 исходят из того, что установление 1птатного расписания, внесение в негоизменений (сократт{ение тштата) осуществ.]1'[ется работодател:ем по согласованито с
профсотозньтм комитетом в ооответотвии оо статьями 8 и 372 тк РФ. Б соответствии с|[рограммой поэтапного оовер1пенствования системь| оплатьт труда в государственньгх
(муниципальньгх) учре)кдениях на 2012 2018 годь|' утверждённой раопоря)кением|1равительства РФ от 26.||.2012 г. ]ф 2890 - Р, тптатная чиоленность г{режд."й" формируетсяс применением систем нормирования тРуда с унётом необходимооти качественного оказания
государотвеннь1х (муниципальньгх) уолуг (вьтполнения работ).

2'|5' [1ри возникновении необходимости сокращения чиоленноети или 1птата работников
учреждения работодатель :

2'|5'|' Б соответствии с п. п. 1.10 и 2.|3 наотоящего коллективного договора направ]1'{ет
профоотозному комитету проект приказа (нового 1штатного расписания) 

' 
.'*р'щ-"',

численности ил'| 1птата работников и обоснование к нему' в котором должнь1 бь:ть указаньтпричинь1 принятого ре1:1ения' перечень сократт1аемь1х должностей, варианть] трудоустройотва
вьтсвобождатощихоя работников' вакантнь1е должности.

2'15'2' Фбеспечивает преимущественное право на оотавление на работе работников о

99:': вьтсокой производительность}о труда и квалификацией. 1{роме перечиоленньтх в ст. |79тк РФ категорий работников при равной .'ройз"од"тельности тР}да и квалификации
преимущеотвенное право на оставленио на работе име1от работники:. предпенсионного возраста _ за 3 года до достижения общеустановленного пенсионного
возраста;

. проработав1пие в у{реждении десять и более лет;. инвалидь|, независимо от причин инв€ш1идности;| родители' име!ощие ребёнка инвалида в возрасте до 1 8 лет;] многодетнь1е оемьи' име}ощие трёх и более детей;

непосредственно

и 1(емеровской

работников
указаннь1х

${ас',' ',,;



| одинокие матери и отць!, опекунь1
до 18 лет;

. молодь1е специалисть!' име}ощие
молодь|м специалистам относятся лица,

и попечители' воспить]ва}ощие детей в возрасте

стаж работь1 по специ€1льности менее трёх лет (к
указаннь1е в от. 14 3акона 1(емеровокой облаоти ''Фб

инициативе
€обрание

работников,

образовании'');

' работник, являтолцийся не оовобождённь1м от основной работь1 предоедателем
первинной профсотозной организации г{реждения.

2.|5'з. |1редоставляет работникам, получивтпим уведомление о предстоящем увольнении в
овязи о сокра1т{ением чиоленностиили 1штата работников, свободное от работьт время не менее
одного рабоиего дня в неделто для поиока нового места работьт с сохранением заработной
плать1.

2.|5.4. Бьтплачивает увольняемь1м в связи с сократт1ением численности у|ли 1штата
работников' дополнительное вь]ходное пособие, помимо предусмотренного в ст. 178 тк РФ.

2.16. €торонь1 раосматриватот увольнение работников по сокращени}о численнооти или
1штата' как крайнтото меР}, когда оокращение вь1звано объективньтми при}{инами и не
представляетоя возможньтм перевести вьтсвобождатощихся работников на другуто работу в
учрея{дении.

2.17. ||ри сокращении чиоленности или 1штата работников не допускается увольнение по
данной причине двух или более работников из одной семьи в течение года.

2.18. |1рофсотозньтй комитет учреждения на основании ст. 370 тк РФ и ст. 19 Фз (о
профессиональнь[х сотозах) их правах и гарантиях деятельности) обязан осуществлять
профсотозньтй контроль за соблтодением работодателем законодательства' соглатпений,
наотоящего коллективного договора при закл}очении, изменении и расторжении трудовь1х
договоров в отно1шении членов профсо}оза' окавь1вать работникам' яв]1я}ощимоя членами
профсотоза' практичеок}.}о помощь в восстановлении нару111енньтх прав) в том чиоле путём
обратт1ения в [осударственн}'}о инспекци}о труда и в судебно' пор"дке в ооответствии со от.
з7з тк РФ.

2.1'9.в соответствии со от. 52 и 53 1( РФ работники у{реждет1ия име}от право на участие в
управлении учреждением непосредотвенно и через профсотознь:й комитет.

€тороньт при1шли к согла1]]ени}о, что основнь1ми формами непосредотвенного участия
работников в управлении у{реждением явля1отоя общие собрания рабо1ников, конференции'
анкетирование' опросьт' учаотие в разработке и принятии коллективного договора' лок'}льнь|х
актов у{реждения.

1{а собраниях, конференциях с г{астием руководителя у{режден14я обсуждатотся вопрооь1о
работе учреждения у1 мерах по её улуч1пени}о. |1редложения р'бо'"".о, ,''1'.*.,
обязательному рассмотренито р}ководителем учреждения. Б слунае о'*''"""'я предлохсений
их авторам должен бьтть дан письменнь1й ответ о обоснованием причин отклонения.

€обрания, конференции созь1ва}отся как по инициативе работодателя, так и по
профкома, а также при групповом обращении работников о созь1ве собрания.
считаетоя правомочнь1м, еоли в нём участвует более половинь1 описочного соотава
а конференция - не менее двух третей делегатов.

2'20. |{рофсотозньтй комитет' реализуя права работников
учреждением через профком:

организует мероприятия по непосредотвенному учаоти1о работников в управлении
учреждением;

предотавляет работодател}о своё ретшение по проектам лок€}льньтх нормативньгх актов;
проводит с администрацией г{реждения консультациут по вопросам принятия лок{ш|ьньтх

нормативнь1х актов и обеспечения прав работников;
рассматривает планьт соци:}льно _ экономического развития учреждения;
внооит администрации учреждения предложен|1я, яат|равленнь!е на улуч1шение работьт

учреждения, учаотвует в их расомотрении.

на г{астие в управлении

#*'ц,



Фоуществляет другие мерь1 по обеспеченито участия работников в управлении
учреждением.

3. Фплата труда и нормь[ тР}да

€тороньт исходят из того' что:

3.1. 1{а оонован'' "'й' А4 |рудового кодекоа РФ сиотема оплатьт труда работников
учрех{дения уотанавливается настоящим коллективнь|м договором и локальнь1м нормативнь1ми
актами учреждения в соответотвии с федеральнь1ми законами и инь1ми нормативнь|ми
правовь1ми актами Российской Федерации, законам|1 и инь1ми нормативнь1ми правовь|ми
актами 1{емеровской области и нормативнь1ми правовЁпии акт{}ми органов местного
самоуправ лену!я города (муниципального района).

(Б коллективном договоре госудФственной образовательной организации 1(емеровской
области - в ооответствии о федеральнь1ми законами и инь1ми нормативнь1ми правовь1ми акт!}ми
Роосийокой Федерации' законами и инь|ми нормативнь1ми правовь1ми актами }(емеровокой
области).

3'2. 3щаботная плата работников вкл}очает в себя:

' оклад (должноотной оклад) у работников, которьтм вклточ{ш{ педагогичеоких работников,
в качестве нормь1 труда установлена продолжительность рабоней недели;

] ставку заработной плать|' тарифнуто часть заработной плать1 у педагогичеоких
работников, которь1м приказом 1\:1иниотерства образования и науки РФ от 22.|2.20|4г.]ф1601
кФ продолжительности рабонего времени (нормах часов педагогичеокой работьт за отавку
заработной платьт) педагогических работников и о порядке определения унебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре)) в качестве нормьт труда
установлена норма часов педагогичеокой или унебной (преподавательской) работьт в недел}о за
ставку заработной платьт;

. вьтплать1компеноационногохарактера;
] вь1плать|стимулиру}ощегохарактера.

3.3. Размерьт окладов (Аолжностньтх окладов), ставок заработной плать| увеличива}отся
соответству}ощим работникам с применением повь!тпатощих коэффициентов за:

! нштичие квалификационной категории;
. |та:1ичие уненой степени, почетного звания.
[[рименение указаннь1х повь|1па}ощих коэффициентов к размеру оклада (должностного

оклада), отавки заработной плать| образует новьтй оклад (должностной оклад), ставку
заработной плать1' иоходя из которого исчисля}отся тарифная часть заработной плать|
педагогических работников' компенсационнь|е и стимулиру}ощие вь1плать|' устанавливаемь|е в
процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной плать|.

3'4. Бьтплатьт компеноационного характера производятоя:

з'4.|' работникам' занять1м на работах с вреднь1ми и (или) опаснь1ми условиями тР}да - ст. |47
тк РФ.

,{о проведения специальной оценки условий труда на рабоних меотах сохраня}отся вь1плать!
работникам' занять1м на работах, предусмотренньг( |[ереннями работ с опаснь|ми (особо
опасньгми)' вреднь1ми (оообо вреднь1ми) и тяжельтми (особо тя}келыми) условиям|4 цуда, на
которьгх устанавлива}отся доплать1 до \2|о (процентов) или до 24%о (процентов) оклада (отавки
заработной плать:) утверждоннь1ми приказом [особразова||ия сссР о{ :о.ов.тя90г. ]\! 5)9, или
аналогичньтми [[еречнями' утвержденнь1ми прика:}ам йиниотеротва науки, вь:стпей школь1 и
техничеокой политики Российской Федерации от 07.10.1992г. ]ч]ч 6||, атакже занять|м на инь|х
работах с вредньтми и (или) опаснь|ми условиями труда' вь|1вленнь|х при аттеотации рабоних
мест, проведённой до 01.01.2014|., АФ вступления в оилу Федерального закона кФ спецйальной
оценке условий труда) от 28.|2.201 3г. ]ф426_Ф3.

з.1
(лаес

3.2
}(ласс (ласс

3.3 з.4
(ласс

#,',,, ,,",



продолжительность работей недели
ет.92 тк РФ

Бжегодньтй дополнительньтй
оплачиваемьтй отпуск
ет.117 тк РФ

не менее 7
календарнь1х

дней

не монее 7
к€}лендарньтх

дней

не менее 7
календарнь1х
днеййинимальньтй раз1ер повь1т!1ения

оплать1щуда
(ст.147 тк РФ)

не менее
4%

тарифной
ставки

не менее
4%

тарифной
от€вки

не менее
4%

тарифной
отавки

не менее
4%

тарифной
отавки

Работникам' занятьтм на рабоних местах' условия тРуда на которьтх не улуч]пеньт поолеспециальной оценки условий труда, сохраняется ранее установленньтй р'шмер компенсационнойдоплатьт _ часть 3 статьи 15 Федерального закона от 28.12.2013г.й 42|-Фз кФ внесенииизменений в отдельньте законодательнь1е актьт Российской Федерац]и в связи с принятиемФедерального закона <<Ф специальной оценке условий труда);

з'4'2' при вь1полнении работ разлинной квалификации' совмещений проф еосий(должностей),
рас1]1ирении зон обслуживания, увеличении объема работьт, "",''*'""#об'занностей временноотсутству}ощего работника без освобождения '' р'б''"', '.'р.."!.;;;; 'ру.овь1м договором,при превьт!11ении нормативной наполняемости количеотва воспитанников в группе - ст. ст. 60.2,\49,|57,1( РФ;

3.4.з. за сверхурочну{о работу ст.99,151 1( РФ;
з.4'4. за работу в вьтходнь1е и нерабочие праздничнь!е дни - ст.ст. 11з, 153 1( РФ;
з'4'5' за работу в ночное время е 22 часов до 6 насов в размере не мене е 40оА(процентов)оклада' ставки заработной платьт в соответствии оо от.154 ?( гБ, йу{о'сским Региональньтм€оглатпением между 1{емеровским облаотнь1м сотозом организации профсотозов <Федерацияпрофсотознь1х организ'ций 1{узбасса>, 1(оллегией Админ истраци|\ (емеровск ой области иработодателями 1(емеровской области на 20 1 6-201 8 годьт.

.",*#"'#};#*'нее время . тв .' 22 
";;;; '-р**.р. 20% (тщоцентов) оклада' ставки

з.4.6. при работе в сменном режиме - ст. 103 тк РФ кажда'т группа работников должнапроизводить работу в течение уот€}новленной продолжительности рабонего времени всоответствии с графиком оменности.

|1ри ооставлении графиков сменности работодатель учитьтвает мнение представительного

;нн:#* #;ж;:*ж;становленном 
статье й зс2*'.'''й.!' к|'."^", длят1р'тътятия

[рафики сменности доводятся до сведе1{ия работников не позднее' чем за один месяц довведения их в действие.

Работа в течение двР( омен подряд запрещается.
з'4'7' за вь1полнение дополнительньгх работ, не входящих в должностньто обязанностиработников' без занятиятптатной должности: вь1полнение обязанностей наставника, различнь1ехозяйственньте и другие дополнительнь1е работьт _ ст. 56 тк РФ, пункт 2, 3. "Фсобенностейрабонего времени и времени отдь1ха педагогичеоких !т иньп( работников организ аций'осущеотвля}ощих образовательну}о доятельность''.

Бьтполнение данньгх работ 
'ф'р*,"..." дополнительнь1м согла1]1ением к трудовомудоговору с указанием размера оплать1 и приказом по г{рех{дени}о;

8?,*-
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3.4.8. при н(}личии других оснований дл'{ вь|плат компенсационного характера;

з.4.9 ра}мерь1 комг{енсационньгх вь1плат устанавлива}отся [!оложением об оплате труда
работников \:1Б[Ф} [етский сад ]ф 8 по согласовани}о с профоотознь1м комитетом не ни}ке

размеров, установленнь1х законодатольством и инь1ми нормативньтми РФ и (емеровокой
области.

3.5. в соответствии со']'''""й з77 тк РФ оплата труда руководителя вьтборного органа
первитной профсотозной организации моя{ет производиться в виде премиальньп( вь1плат за
вьтполнение дополнительньтх работ, которьте не г{тень1 в должностньгх обязанностях данного
работника 

*

3.6. Бсе компенсационнь|е вь1плать1 прои3водятся за счет базовой части фонда оплать1 труда.

3.7. Бьтплать| стимулиру}ощего характера.
Бьтплатами отимулиру}ощего характера являтотоя:

] премиа]1ьнь|е вьтплать1 по итог€1м работьт, вьтплачива}отся при условии доотижения
работником показателей эффективнооти и качества работьт; предусмотреннь1х в трудовом
договоре (дополнительном оогла1шении к трудовому договору);

' вь1плать1 за интенсивность (индекс загру}(енности работника) и вь1сокие результать1
работьт, специа-ттьнь1е вь1плать1 педагогическим у\ медицинским работникам' младтпим
воопитате]ш{м, молодь1м специалист{1м;

. инь1е поощрительнь1е и разовь1е вь1плать1.

3.8. в ооответствии оо ст.135 тк РФ заработная плата работнику устанавливаотся
(изменяется) труловьгм договором (дополнительнь1м согла[пением к трудовому договору), в
котором предусматрива}отся :

размер оклада (Аолхсноотного оклада), педагогичеоким работникам размер ставки
заработной плать1 за норму часов педагогической или унебной (преподавательской) работьт в
недел1о (год), уотановленньгх по замещаемой работником должности за календарньтй меояц;

повь1|па}ощие коэффициенть1, подлежатт1ие примененито к ок.т1аду, отавке заработной плать!
данного работника р| размер оклада (Аолжностного оклада), ставки заработной плать!'
исчисленнь!е с применением повь1111€шощих коэффициентов;

установлецна'1 приказом 1у1инистерства образован|тя и науки РФ от 22.12.20|4г. ]ф 1601 кФ
продолжительности рабонего времени (нормах чаоов педагогичеокой работьт за ставку
заработной платьт) педагогических работников и о порядке определения утебной нащузки
педагогичеоких работников, оговариваемой в трудовом договоре>, норма часов педагогической
или утебной (преподавательской) работьт за ставку заработной плать1 по должности работника;

в олучае уотановления работнику объёма педагогической или унебной (преподавательокой)
работьл больтпе или мень1пе нормь1 часов за ставку заработной платьт указ"т"аетоя фактинеский
объём педагогической (унебной) работьт и исчисленна'1 пропорционально нагрузке тарифная
часть заработной плать1 работника;

наименования и ра3мерьт полаг€!}ощихся работнику вь1плат компенсационного характера,
факторь:, обуславлива}ощие полг{ение этих вь]плат;

вь|плать| стимулиру1ощего характера, вкл}оч€ш{ показатели у\ критерии оценки
эффективнооти деятельности работника для н!вначения стимулиру[ощих вь1плат в завиоимооти
от результатов и качеотва работьт' размерь1 вь|плат.

€огласно п. 37 Бдиньгх рекомендаций Российской трёхсторонней комисоии по
регулировани}о социально трудовь1х отнотшений по установлени}о на федеральном,
региональном и местном уровнях систем оплать1 труда работников гооударотвенньтх и
муниципа.т1ьнь1х гфеждений от 25.|2.2015г. отавки заработной платьт за календарньтй месяц,
уотанавливаемь1е педагогическим работникапл, вь1полня}ощим улебнуло (преподавательск1то)
работу, вь1плачива}отся не только за вь1полненио унебной нагрузки' яв]ш{}ощейоя нормируемой
часть}о их педагогической работьт, но и с унётом вь|полненияутмидругой частп педагогичеокой
работьт, входящей в их должностнь1е обязанности в соответствии с квалификационной
характеристикой.

3.9. в соответотвии со ст. 136 тк РФ заработная плата вь1плачиваетоя не ре)ке' чем каждь!е
полмесяца в следу}ощио д|1и _ 30 числа текущего месяца (аванс в счет заработной платьт) и 15

1'
{Б,, кмх-
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числа следу}ощего за отчетнь1м месяца. Аванс в счёт заработной платьт за перву1о
половину месяца опреде]ш{ется в р!вмере не менее 40оА оклада (дошкностного ок.]1ада), ставки
заработной платьт' тарифной части заработной платьт работника.

Фплата отпуска прои3водится не менее чем за три дня до его нач€}ла.
3аработная плата вь|плачивается работнику' как правило, в месте вь|полнения работьт. €письменного соглаоия работника заработнаят1латамо)кет перечис.тш[ться на указанньтй им счет в

банке или на банковскуто карту. в этом случа. оп'а'у банковских услуг осуществляет
г{реждение за свой счет.
3.10. в соответствии' со ст. 236 тк РФ' при 3адер)|(ке вь|платьт заработной плать1, оплать|
отпуска' вь1плат при увольнении и Аругих вь|плат' причита}ощихся работнику' г{реждение
вь1плачивает их с уплатой процентов (денехсной компенсаций) в рсшмере не ниже одной сто
пятидесятой действ}тощей в это время клточевой ставки 1-{енщального банка Российской
Федерации от не вь|плаченнь|х в срок с)^,1м' за каждьлй день задерй.', 

"''"на'л 
со следу[ощего

дня после установленного орока вь1плать1 по день фактинеского раочета вкл}очительно. |{ри
неполной вьтплате в уотановленньтй срок заработной плать1 и (или) других вьтплат,
причитатощихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) 

"йис'яетс" из
фактинески не вь]плаченньгх в срок сумм.

Ёачисление и вь1плата процентов обязательна независимо от отсугствия винь1 г{реждения и
его руководителей.

3.11. в случае задержки вь1плать] аванса или второй части заработной плать: на срок более 15
цней работники учреждения име}от право' известив руководите;ш{ учреждения в письменной
форме, приостановить работу на весь период до вь1плать1 задержанной срлмьт. 3 период
приостановления работьт работник имеет право в свое рабонее время отсутствовать на рабояемместе' при этом за ним сохраняется место работьт (должность) и средний заработок.

Работник, отсугствовавлший в свое рабонее врем'{ на рабонем месте в период
приостановления работьт, обязан вьйти на работу не позднее следу}ощего рабонего дня .''''"получения письменного уведомления от работодате.т1'{ о готовности произвести вь|плату
задержанной заработной платьт в день вьп(ода работника на работу.
3'12. Фдновременно с вьтданей второй части заработной платьт (в день перечисления второй
части заработной плать] на банковские картьт) всем работникапт учрех(дения вьца}отся
расчетнь|е лиотки' в которьгх ук€вь1в!}тотся сведения о составнь[х частях заработной платьт за
месяц и других сумм начисленньтх работнику, в том числе денежной компенсациу[ за дни
задержки вь1плать1 аьаноа и второй засти заработной платьт, за дни задержки оплатьт отпуска и
других вь1плат, причита}ощихся работнику, об основаниях и ра:}мерах удержаний и ор{ме,
подлежащей вь1плате. Расчетньте листки подт|ись|ва}отся уполномоченнь1м прик€шом
руководителя работником учреждени'{ и вь!да1отся под роспиоь работников в журнапе г{етавьщачи расчетнь1х листков.

3'13' Р1ндексация заработной платьт в це]1'гх повь11шения ре!1льного содержа*тия заработнойплать1 работников учрея{дени'{ осуществл яется в сроки и размерах' опреде]1'{емь1х
нормативнь!ми правовь1ми акт.}ми органов гооударотвенной власти 1{емеровской облаоти и
органов местного самоуправления.

3'14' (торонь1 счита}от необходимьтм по итогам каждого календарного года проводить ана]1из
оплать1 тРуда работников на предмет соответствия заработной платьт каждого работника его
квалификации, оложности вь1полняемой работьт, .''й,"''"у и качества затраченного щуда,
равной оплатьт за труд равной ценности и вносить коррективь1 в организаци1о оплать| тР}Аа в
целях усилеъ1'1я стимулиру[ощей роли заработной плать| на повь11шение эффективности р'о''"'
учре}кдения.

3. 15. |1рофсотозньтй комитет г{реждения в офере организации оплать1 труда:
участвует в разделении фонда оплать| тР}да на базовуто и стимулиру{ощие части,

распределении стимулир}тощей чаети фонда оплать1 тРуда по видам вь1плат стимулир}.[ощего
характера, осу1цествляет контроль за соблподением работодателем соответству}ощего целевогоиспользования оредотв фондаоплать1труда; 

ш
о'Р|ц-



12

принимает участие в установлении объёма педагогической у1 утебной(преподавательокой) работьт г{едагогических работников, добиваясь сохранения у работников,
вь1полнятощих утебну:о (преподавательскуло) работу, объема нагрузки и преемственности
преподаваемь1х предметов, недопустимости установления унебной нагрузки мень1пе или
больтше чем на ставку заработной плать1 без з€}кл1очения' о 

''й''' работников,
дополнительнь1х согла1шений к труловь1м договорам;

рассмащивает проекть1 |цтатньгх раст7иоаний, изменений к ним имея в виА!, что согласно
|[рограмме поэтапного совер1пенотвования сиотемь1 оплатьт щуда в государотвенньгх
(муниципальньтх) учре}кдениях на 20|2-2018 годьт формированйе тптатной численности
учреждения следует проводить с применением сиотем нормирования тРуда о г{етом
необходимооти качественного вьтг1олнения работ; 9

расоматривает подготовленнь1е работодателем проекть| полох{ения об о[лате труда
работников учреждения и Аругих локальньп( нормативньп( актов по оплате труда, проекть1
внесения в них изменений и дополнений, имея ввиду' нто профсотозньтй комитет при этом
обязан добиваться соответствия локальньтх актов законодательству, инь!м нормативнь]м
правовь1м актам РФ, (емеровской области и органов меотного самоуправлену\я, согла1шениям'
коллективному договору и вправе в этих це]ш1х возвратить проект лок€}льного нормативного
акта работодателто без согласования указав причину илут внеоти продложения по его
оовер1пенствовани1о;

контролирует готовность работодателя к
установленнь|е в настоящем договоре сроки'
работодатолто;

контролирует начисление и вь1плать1 процентов (денежной компеноации) в олг{ае
нару1шения работодателем сроков вь1платьт заработной платьт, оплать1 отпуска, других вьтплат'
причита}ощихся работникам. |{редъявляет письменнь1е щебования к р'б''од'."''о о
начиолении и вь1плате компенсации. о принятьп( морах работодатель обязан сообщить
профкому в недельнь1й орок со дня полг{ения требования.

Разъясняет работникалл их право на полг{ение денежной компенсации
сроков вь]плать| заработной платьт, оплать| отпуска и Аругих вь1г{лат, право
работьт в слг{ае просрочки вь|плать1 заработной платьт более ''"* "й 15
работникам содействие в реализац ии ихправ;

Б соотве1ствии со ст. 195 тк РФ ставит перед работодателем' а в отно1шении руководителя
у{реждения перед его работодателем о привлечении к дисциплинарной ответотвеннооти
должноотньгх лиц, нару1шивш1их законодательство об оплате щуда, условия коллективного
договора' ооглатпений.

4. Рабочее время и время отдь|ха
4.1.Б унреждении устанавливается пятидневнаярабонаянеделя с двумя вь!ходнь1ми днями.
4.2. ||ро до,пжительность рабонего времени:

- у руководящих работников, утебно-вспомогательного пероонала' у работников,
работа:ощих по общеотраслевь1м должностям руководителей, специа'|иотов и служа|т1их и
профессиям рабоних составляет 40 часов в недел:о (нормальншт продолжительность
рабонего времени);

- у работников, условия труда' на рабоних местах которьгх по результатам специальной
оценки условий тРуда отнеоень1 к вредньтм условиям тР}да от 3,3 до 4 степетлу1илиопаснь]м
условиям щуда _ не более 36 часов в недел1о.
- у работников, явля}ощихся инвалидами первой у1ли второй гру{тпь1, недельн{ш{

продолжительность рабонего времени не должна превьт]пать 35 часов.- |{родолжительность рабонего времени у медициноких работников не более 39 часов в
неделк).

|[родолжительность и режим рабонего времени пед'гогических работников регулиру}отсяприказом йиниотерства образования и науки РФ от 22.|2.20|4г зфтос]1 <Ф продол*"'"*''.''
рабонего времени (нормах часов педагогической работьт за отавку заработной платьт)

вьтплате заработной плать1 работникам в
предъявляет ооответствутощие требования к

при нару!пении
на приост.}новку
дней, ок'вь1вает

у{^"их&{ -
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педагогических работников и о порядке опроделения унебной нагрузки, оговариваемой в
трудовом договоре), и <Фб утвер)кдении особенностей режима рабонего времени и времени
отдь!ха педагогических и иньгх работников организаций, осущеотвля}ощих образовательну}о
деятельность) от 11.05.2016г. ]\! 536.

|!едагогическим работникам, перечиоленнь]м в п.п. 2.|' 2.2. приложения ]ф1 к прик(шу
]ф1601 к|{родолжительнооть рабонего времени (нормьт часов педагогической работьт ''.'.,.узаработной плать:) педагогических работников> (педагоги-психологщ) установлена
фиксированна'{ продолжительнооть рабонего времени _ 30 часов в неделто.

|1едагогинеоким работникам' перечиоленнь1м в п.п. 2.з. _ 2'7. приложения )\!:1к приказу
]ф1601 (воспитатели' учителя-дефектол0ги, учителя-логопедь1' музь1к€}льнь1е руководители'
концертмейстерьт, инструкторьт по физияеской кульфре) установлена норма чаоов
педагогичеокой работьт в недел1о за ставку заработной платьт _ 20, 24, 25, з0' з6 часов.
|1родолжительность рабонего времени данньгх работников соответствует объему их
педагогической работьт. [{ри увеличении илут у!1ень1пении' с соглаоия работника'
г{едагогической нагрузки г{ротив установленной нормь1 часов за ставку заработной платьт их
рабонее время увеличивается или умень1шается. Бжегодное уотановление педагогической
нагрузки не требуется.

4.3. в соответотвирт е п.2.3. Фсобенностей режима рабоного времени и времени отдьп(а'
педагогических и иньтх работников организаций, осуществлятощих образовательну}о
деятельность, АР}гой чаоти педагогической работьт, а также дополнительньтх видов работ,
непооредственно связанньп( о образовательной деятельностьто, вь1полняемь1х с их письменного
оогласия за дополнитольну[о оплату, регулируется следу}ощим образом :

самостоятельно подготовка к осущеотвлени}о образовательной деятельности и
вь1полненито обязанностей по обутенито, воспитанито обутатощихся и (или) организации
образовательной деятельности, у{астие в разработке рабоних программ предметов' в
соответотвии о требованиями федеральньп( государственнь1х образовательнь|х ст.}ндартов и с
правом иопользования как типовьтх' так у1 авторских рабоних программ' изг{ение
индивиду€1льнь1х опособноотей, инторесов и склонноотей обутатощихся;

правилами внутреннего трудового распорядка - орган!тзация и проведение методиноской,
диагностической 14 коноультативной помощи родителям (законнь:м предотавителям)
воспитанников;

трудовьтм договором (дополнительнь!м согла1пением к трудовому договору)
(руководство методическими объединен'1яму|; другие дополнительнь|е видь] работ . у.*','""'
в трудовом договоре их содерх(а!1ия, орока вь1полнения и размера оплатьт);

4.4. в соответствии с п.п. 4.| _ 5.2. Фсобенноотей режима рабонего времени и времени отдьтха,
педагогичеоких !| инь1х работников организаций, ооуществля}ощих образовательну}о
деятельность' утвержденнь1х приказом Р1инобрнауки Росоии от 11.05.2016г.]ч1"р536, периодьт
отмень1 (приостановки) занятий (деятельности }иреждения по рештизации образоватйьной
программь|' присмотру и уходу за детьми) дл" воспитанников в отдельнь|х группах либо в
целом по учреждени}о по санитарно-эпидемиологическим' к.,1иматическим и другим
оонованиям явля}отоя рабоним временем дл'1 педагогичеоких работников и иньгх работников.

|{едагогичеокие работники в указаннь1е периодь1 вьтполня}от педагогичеоку}о (в том числе
методичеоку}о у\ организационнуто) работу, связанну}о с реализацией образовательной
программь|, в пределах нормируемой части их педагогической нагрузки.

Работники из числа унебно-вспомогательного и обслужи,'''й-.' персонала в ук'шаннь1е
периодь1' о их согласия т1ривлека}отся для вь1полнения организационньп( и хозяйственньтх
работ, не требутощих специальнь|х знаний и ква-тлификации.

Режим рабонего времени воех работников в периодь1 приостановки занятий по
климатическим и другим оонованиям регулируется локальнь1ми нормативнь1ми актами
г{реждения и графикапли работ с ук€ванием их характера и особенностей вьтполнения.

4.5. Работа педагогических работников в оздоровительньгх организациях' расположенньгх в
другой местности' возможна только в период их отпуска на условиях трудового договора с
оздоровительной организацией.

[{ущ-
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4'6' в соответствии оо ст' 93 тк РФ по соглатттени|о ме)т(ду работником и работодателеммогут уотанавливаться как при приёме на работу, так и впоследствии неполньтй рабонутй день(смена) или непол ная рабоная''"д",".

Работодатель обязан устанавливать неполньтй работий день (смену), неполнуто рабонутонеделю по просьбе беременной женщинь]' одного из родителей (опекуна, попенителя),име}ощего ребёнка в возрасте до четь1рнадцати лет (ребенка _ инв а]!ида в возрасте довосемнадцати лет), а также по прооьбе лица' осуществлятощего !ход за больньтм членом семьив ооответотвии о медицинским закл}очением. |{ри неполном рабонем времени оплата тРудапроизводитоя пропорцион€}пьно отработанному времени у!лу!' в зависимости от вь1полненногообъёма работ.
|{ри этом продолжительность ежегодного основно}о оплачиваемого отпуска неумень!паотоя, не ограничива}отся и Аругие трудовьте права работника.|!едагогическим работникам' жела}ощим перейти на неполное ра6онее время, работодательразъясняет' что периоА Работьт в рех(име неполного рабонего "р-'Ё", не засчитьтвается в отажработьт' датощей права на д'"р''.''о" назначение пенсии в овязи с педагогическойдеятельность1о.

4'7 ' |\ривлечение работников к работе в вь!ходнь1е и нерабочие праздничньте дни в олуча'{х' неперечисленнь]х в ст' 113 тк РФ, допускается только с письменного согласия работников и посогласованито с профкомом.
|1ривленение к работе в вьтходнь]е и нерабоние пр!вдни!{нь1е дни инвалидов' женщин,име}ощих детей в возраоте до трёх лет допускаетсятолько при условии, еолиэто не запрещеноим по состоянито здоровья в ооответствии с медицинским заклточением. [{ри этом даннь1еработники должньт-бьтть под роопись ознакомлень1 оо своим правом отказаться от работьт ввьгходной или нерабоний праздничньтй день.
|1ривленение работников к работе в вь1ходнь{е и нерабочие пр€шдничньте дни производитсяпо письменному распоряженито работодателя' в котором указь1ватотся фамилии и доля(ности,привлекаемь1х к рботе, пРичина организации работьт в вьгходно й илинерабоний празднитньтйдень' согласие профкома и работников.
|1ривленение к работе в установленнь1е работникам вьтходньте дни, а также норабониепраздничнь1е дни' вь|званнь1е необходимостьто проведени я дней открь1ть1х дверей, спортивньтх'культшно-массовь1х у| других мероприятий до,ус.ае'.' по письменному распоря)кени}оруководителя учреждения с письменного согласия работников и с согласия профсотозногокомитета.

4'8' Работникам предоставля}отся ежегоднь1е отпуска о сохранением меота работьт (должности)и среднего заработка продолжительностьто, к€}к правило, 28 календйньгх днеи.Б соответствии со ст' 334 тк РФ, п. 3 части'5 ст.47,часть}о т''-. этФедерального закона<Фб образовании в Российской Федерации> педагогическим работникам и руководителямобразовательнь]х организаций предостав.тш{тотся ежегодньте основнь1е удлиненнь1еоплачиваемь|е отпуска. |{родолжительнооть отпусков установлена постановлениемправительства РФ от 14'05'2отэг' шр+о6 <Ф ежег'й* основньгх удлиненньп( оплачиваемь1хотпусках)) и в зависимости от типа офазовательной организации оостав.тш{ от 42,56 календарньгхдней' €огласно части 4 ст.52 Ф3 (6б образова""/-" р'..ийской о"."р',"") и указанномупостановлени1о |{равительства РФ от 14.05.2015г. ]ф 466 отпуск' 
"р'.Б*ительность то 42 и 56календарнь1х дней предостав'{'{}отоя также заместите]ш{м руководителей образовательньгхорганизаций' руководителям структурньтх подразделений 

'1 
их заместителям 

' осли ихдеятельность связана с руководством образовательной, наутной и 1или;1творческой, наунно-методинеокой' методинеокой деятельностьто' указанной в наименовании должности и вдолжностной инструкции.

4'9'Работникам' условия тРуда на рабоних места' которьгх по результатам специальной оценкиусловий труда отнесень1 к вреднь1м уоловиям тРуда з'2, з.з ттли 4 степени либо опаоньтмуоловиям труда предоставляется дополнительньтй оплачиваемьй отпуск г{родолжительность}оне менее 7 календарнь|х дней. |1родолжительнооть данного дополнительного отпуокаконкретного работника устанавливается в трудовом договоре. в ооответствии со ст. 15Федерального закона от 28.|2.2013г. ]ф 421-6ё,.!'/ после проведения опециа_г{ьной оценки

фь'*,1*
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условий труда' условия труда на рабочем месте не улуч1пеньт' то сохраняется раннее
установленна'1 продолжительность оплачиваемого отпуска.

[о проведения опециальной оценки условий труда работникам' занять1м на работах с
вреднь1ми и (или) опасньтми условиями труда, дополнительньтй отпуск предоставляетоя в
соответствии со спиоком производств, цехов, професоий и должностей с вреднь1ми условиями
труда, работьт в которьтх дает право на дополнительньтй отпуск 

" со*раще"ньтй рабоний день,
утверх{деннь1м постановлением [оскомтруда €€€Р и Б1]€||€ от 25.10.1974г. !'(р298||\-22 (с
пооледу}ощими изменениями и дополнениями) не менее 7 ка;тендщньтх дней. |!еренень
должностей и профеосий работников, которь]м предоотавляется указанньтй дополнительньтйотпуск: 

*

- повар _ 7 календарнь1х дней.

4.10. у работников' име}ощих инв€}лидность, отпуск 30 календарнь|х дней. 8 соответствии со
ст. ст. 116, 119, тк РФ, постановлением 1{оллегии Администр-ции 1(емеровской области от
\3'02.2006г. ]\ъ 40 (об утверждении порядка и уо''ов"й предоставления ех(егодного
дополнительного оплачиваемого отпуска работник{!м с ненормированнь1м рабоним днем в
организациях, финансируемь!х за счет средств облаотного бтоджета) лицащ работа:ощим в
режиме ненормированного рабонего дт1я предоставляется дог|олнительньй отпуок в
зависимости от занимаемой должнооти до 12 календарньтх дней, но не менее трех календарньтх
дней (перенень должностей работников с ненормированнь|м рабоним д".й и
продолжительность дополнительного отпуска:

4:1|' Фнерёдность предоставления оплачиваемьгх отг{усков устанавливается ежегоднь]ми
графиками отпусков' которь1е утверждатотся работодателем по согласовани}о с профкомом не
позднее, чем за две недели до наступления очередного к€}лендарного года. |!ри составлении
графика отпусков должнь1 бьтть унтеньт права некоторьгх категорий работников на вьтбор
времени отпуска, необходимооть обеспечения нормальной работьт у"р"'*де"'', создания
благоприятньгх уоловий для отдьгха работников.

[рафик отпуоков является локальньтм нормативнь|м актом, с ним ра6отодатель обязан
ознакомить воех работников под роопись (ст. 22 тк РФ).

Ф дате 11ачала отпуска работник должон бьтть извещён работодателем под роспись не
позднее' чем за две недели до начала отпуска.

[рафик отпусков обязателен для иополнения' как работодателем, так и работником, может
бь:ть изменен только с согласия работника и профкома.

4'|2. ||о за'{вленито работника часть отпуска, превьт1ша1ощая 28 к€ш1ендарнь:х дней, может бьтть
заменена денежной компеноацией.

с письменного соглаоия работника' оформленного путем закл}очения отдельного
согла1пения к трудовому договору' также может бьтть заменена денежной компеноацией часть
дополнительного отг{уска' в связи с работой с вреднь1ми (опасньпли) уоловиями труда,
г{ревь11патощая 7 календарньлх дней'

4'13' в случае если работодатоль не произвёл оплату отпуока не позднее, чем за три дня до ого
начала или не полность}о ог{латил время отпуска, либо предупредил работника позднее' чем за
две недели до начала отпуска' отпуск по письменному за'{влонито работника переноситоя т!а
другое время. [!ри этом приоритет вьтбора другого срока отпуска принадлежит работнику.в олг{ае предоставления путёвки на .,"Б''р'''-курортное ,е*е""е (приобретения
соответствутощей путёвки) работнику предоставляется е>кегодньтй оплачиваемь:й отпуок в
период' необходимьтй для использования путёвки и проезда к месц нахо}(дения санаторно-
курортного учреждену1я и обратно.

Раздоление отпуока и предоставление его по частям' перенос отпуска полнооть}о иличастично на другой [ФА, отзь1в работника из отпуска ооуществляется по письменному
раопоряженито работодателя только с согласия работника.
4'|4' [|ри предоставленути ежегодного отпуска педагогическим работникам за первьтй год
работьт, в том чиоле до истечения 1пести меояцев работьл, *'' 

''р'д'лжительность дол}кна
с([[рььт1д -
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соответствовать уотановленной для этих доля{ностей продош!штельности и оплачивы!ьоя
в полном размере.

14счисление продолх{ительности отпуска пропорционально проработанному времени
осуществляется только в случае вь1плать] денежной компенсациу1 за неиспользованньтй отпуск
при увольнении работника.

4'1'5. |{редоставляет *шедагогичеоким работникам учре)кдения, для которьтх работа в
учреждении являетоя основньтм меотом работьт, не реже' чем через каждь1е 10 лет непрорьтвной
педагогической работьт длительньтй отпуок сроком до одного года. Фтпуск определяетоя в
порядке' установленном ст. 135 тк РФ, |[орядком предоставления педагогическим работникам
организаций, ооуществля1ощих образовательнуто деятельночть' длительного отпуска сроком до
одного года, утверэкдённьтм приказом }м1инистерства образования и науки РФ от 31.05.2016 г. ]ф
644,и наотоящим коллективнь1м договором. |1ри иснислении продоля{ительности непрерьтвной
г{едагогической работьт суммиру[отся:

периодьт фактинеоки проработанного времени в должности педагогичеокого работника,
если продол}кительность перерь1ва между увопьнением с педагогической работьт у|

поступлением на педагогическу[о работу, либо пооле увольнения из областньгх органов
исполнитепьной власти или органов местного самоуправления' ооуществля}ощих управление в
сфере образования, при условии, что работа в }.к€шаннь1х органах пред!:]ествовала
педагогическа'{ работа, не более трёх месяцев;

время' когда г!едагогичеокий работник не работал' но за ним сохранялось место работьт
(должность), в том чиоле время вьтнужденг{ого прогула при незаконном увольнении у|ли
отстранении от работь1' переводе на другуто работу и последу[ощем восстановлении на прежней
работе;

время нахождения педагогичеокого работника в отпуске по уходу за ребёнком до дости)кения
им возраста трёх лет;

время замещения должнооти педагогичеоких работников по трудовому договору в период
прохождения производственной [рактики' если перерь1в между днём окончания
профессиональной образовательной организацииу|л|4 организации вь1с1шего образования и днём
посту|1ленияна педагогичеоку1о работу не превь1сил одного месяца.

|1родолжительность длительного отпуска устанавливаетоя на календарньтй год.

|1о соглатттенито между работником и работодателем отпуск может бьтть разделён на наоти. |[ри
этом дробление на части продоля{ительность}о менее трёх меояцев не допускается. Б случае
заболевания педагогического работника в период пребьтвания в длительном отпуске отпуск
продлевается на число дней нетрудосг{особности, }АФ9товеренньтх листком
нетрудоспособности.

|{о за'!влени1о работника длительньтй отпуск присоодин яетоя к ежегодному основному
оплачиваемому отпуску.

,{лительньтй отпуск предоставляется г1едагогическому работнику на основании его заявлеътияи
оформляетоя прик€шом работодател'1.

3а педагогичеоким работником' находящимся в длительном отпуске' оохраняется место работьт
(должность), а также объём нагрузки.

8о время длительного отпуока не допускается перовод педагогического работника на другу!о
работу, а также увольнение его по инициативе работодателя, за искл}очением ликвидации
организации.

4.|6.Работодатель обязуется на основании пиоьменного з:ш{впения работника предоставить

. отпуск с сохранением заработной плать[ продол}!(ительностьк):
_ на похороньт близких родственников до 3 дней;

. отпуск без сохранения заработной плать[ продол)кительностьк):
_ в случае свадьбьт работника или (детей работника) до 3 дней; Ф

**1-
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- работатощим пеноионерам по отФости (по возрасту) до 14 календарньтх дной в
году;

- работатощим инвалидам до 60 календарньтх дней в году.

4.|7. }становить ея<егодньтй дополнительньтй отпуск боз сохранения заработной плать1
продолжительность}о до 14 календарньтх дней для работников' име}ощих двух или более детей
в возраоте до четь1рнадцати лет, для работников име}ощих ребёнка * инв[1лида в возраоте до
восемнадцати лет, одиноких матерей, одиноких отцов' воспить]ватощих ребёнка в возрасте до
четь|рнадцати лет. ,{анньтй отпуск по письменному з€швленито работника может бьтть
присоединён к ежегодному отпуску или использован отдельно полность}о либо по частям.

4.18. в соответотвии с ре1шением (емеровского областног0 €овета народнь1х депутатов от
12.05.1990 г. предостав]т'{ть я{енщинам) име}ощим од}того ребёнка в возрасте до 16 лет
сокра|т1ать рабон1то недел}о на 1 час с сохранением среднего заработка.

4.19. €огласно от. 262 тк РФ одному из родителей (опекуну, попечителто) для Р(ода за

ребенком инв{}лидом по его письменному з€ш{влени}о предостав.тш{1отся четь1ре
дополнительнь|х оплачиваемьгх вь!ходньтх дня в месяц. |[равила предоотавления
дополнительнь1х опла}1иваемь1х вь1ходньгх дней для ухода за детьми-инвалидами, утверждень1
постановлением |{равительства РФ от 1 3. 1 0.20 1 4г. ]ф 1 048.

4.20. |1рофсотозньтй комитет:
ооуществляет профсотозньй контроль за соблтодением |{рав работников на

установленнуто законодательством продолжительность рабонего времени' имея в виду
недопустимооть привлечения работников к работе сверх продолжительности рабонего времени
за искл}очением предусмотренньтх законом отдельнь1х сверхурочньтх работ;

при рассмотрении проектов раописаний занятий предъявляет щебования об искл}очении
нерацион(}льньтх затрат рабонего времени педагогичеоких работников (окон) и конфликта
интересов и установлении двух свободньгх дней в месяц педагогичеоким работникапл' водущим
преподавательску}о работу;

отк'шь1вает в согласовании г{ривлечения работников к сверхронной работе, работе в
вь|ходнь1е и нерабоние пр€вдничнь]е дни при отсутствии письменного оогласия работников и
законньтх оонований д]ш! привлечения к работе о нару!шением права на отдьтх;

при рассмотрении проекта графика отпусков проверяет' у{тень1 ли права некоторь1х
категорий работников на вьтбор ими време1{и отг1уска и законнь|е прооьбьт работников,
например в связи с предстоящим лечением;

контролирует ведение та6еля учета рабонего времени' отра)кение в них сверхурочнь1х
работ, работ в вь1ходнь1е и нерабочие праздничньте дни' дополнительну1о повь11]1енну}о оплату
за эти работьт, предъяв]ш{ет к работодател}о щебования (в письменной форме) о производстве
дополнительнь1х вьтплат;

обратт1ается к р}.ководителто гц)еждения' а в отно1пении его к работодателпо
руководителя о за'{влением о привлечении к дисциплинарной ответственности должноотньгх
]{[{, нару1пив1ших законодательство о работем времени и времени отдь1х, в частности
привлека}ощих работников без их пиоьменного согласия к работе за пределами установленной
шродол}кительности рабонего времени' в вьгходнь1е и нерабочие праздничнь|е дни' к работо в
летних оздоровительнь1х лагерях для детей, в т.ч. г1ри учреждени'т' а также не ог1лачива}ощих
указаннь]е дополнительнь1е работьт.

5. }словия и охрана труда

€тороньт договора рассматриватот охрану труда и здоровья работников учре}кдения в
качестве одного из приоритетньтх направлений деятельности.

5.1. Работодатель обязуется обеспечить безопаснь1е условия труда в г{рех{дении' т\ри которь|х
искл}очается воздействие на работатощих вреднь1х и (или) опасньгх производствонньтх факторов
или шовни их воздейотвия не превь11пает установленнь|х нормативов' создавать необходимь|е
условия для охрань] и укрепления здоровья работников.

Ф'ц-
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5.2' в этих це.тб{х работодатель в соответствии с требованиями законодательотва
Российской федерации и (емеровской области:

5'2.1. Фрганизует создание и функционирование сиотемь1 управления охраной труда в
учреждении в соответствии со ст.2|2 тк РФ.

€огласно ст. 2|7 тк РФ в цел'!х обеспечения соблтодения требований охраньт труда,
осуществления контроля за их вь1полнением в организации, в которой нисленность работников
превь11шает 50 человек' создается служба охрань1 тР}да или вводится должность специ€}листа по
охране тРуда.

Работодатель' численность работников которого не превь]1:тает 50 человек' такх(е вправе
создавать службу охраньт труда или вводить должнооть специалиста по охране тРуда.

|[ри отсутствии у работодателя слух<бьт охрань1 труда, 1птатного специалиота по охране
труда их функции осущеотвляет руководитель учреждения или другой уполномоченньтй
руководителем работник, с его ооглас\4я'ъ|азъ|аченньтй по приказу руководителем.
5.2.2. Фрганизует вь1полнение стандартов безопасности труда в учре)кдену1и, отраслевь1х
типовь1х инструкций по охране труда для работников образовательного учре}кдения' санитарно-
эпидемиологичеоких правил и нормативов €ан|!иЁ, локальньтх правил и инстр}кций по охране
тРуда работников.

5'2-з. Фбеспечивает надлежащее техническое оборудование воех рабоних мест и создаёт на
них условия работьт, соответству}ощие требованиям охрань! тР}да и санитарно - гигиеническим
требованиям, обеспечивает необходимое освещение' отоплоние' венти.]1яци1о' устр€}нение
вреднь|х пооледствий тпума, факторов, отрицательно влия}ощих 1{а здоровье работников,
обеспечивает исправное оостояние помещений, зданий,сооружений, оборулования'
5.2.4. Фрганизует проведение и финаноирование специальной оценки условий труда, знакомит
работников в письменной форме с результатами опециальной оценки условий труда на их
рабоних местах, ооуществляет меропр'1ятияпо улучтпени1о условийтрулаработников с унётом
результатов специальной оценки условий труда в ооответствии с законодательством о
специаль1{ой оценке условий труда.

5.2.5. Фбеспечивает работников сертифицированной спецодеждой
установленнь1ми нормами.

5.2.6. Фбеспечивает за счет средств учреждения прохоя{дение работниками обязательньтх
предварительньтх при поступлении на работу, периодических и внеочередньгх медицинских
осмотров с сохранением за ними места работь: (должности) и ореднего заработка на время
прохо)кдения указаннь1х осмотров в соответотву|'т со ст. 2|2 тк РФ и прик€шом
]у1инздравсоцразвития РФ от 12.04.2011г. ]ф302н, оформление личнь1х медицинских книжок,
профессиональн}.}о гигиеническу{о подготовку работников учреждения.
5.2.7. Фсуществляет ознакомленио работников о требовану!'ями охрань1 труда' обунение
работников безопаонь1м методам и приём€}м вь1полнения работ " '.й'"'то 

первой помощи,
пострадав1пим на работе, инструктаж работников по охране труда, проверку знаний ими
требований охраньт тР}да. Фрганизует контроль за состоянием ус'овий " '*р'",, труда на
рабоних местах' а также за правильноотьто применения работни.й', 

'редотв 
индивидуальной

защить1.

5.2.8. ?1нформирует работников об условиях и охране труда на рабоних местах' о риске
повреждения здоровья и полаг€}тощихоя им комг{енсациях' средствах индивидуал5р6[ 3атт1итБ1.
}казаннуто информаци1о доводит до работников перед заклточением трудового договора и
переводом на другуто работу. Б соответствии оо ст.57 тк РФ характеристики условий труда }та

рабонем месте ук{вь1ва}отся в трудовом договоро (дополнительном согла1шении к трудовому
договору).

5.2.9. |1редоставляет работникам, занять1м на работах о вредньтми и (или) опаснь1ми
уоловиями труда' предусмотреннь1е законодательством, согла1пениями, настоящим
коллективнь1м договором' лока.]1ьнь!ми нормативнь1ми актами' трудовь!ми договорами в це.т1'тх
оолабления негативного воздействия на здоровье работнико,- "р"д""'* 

и (или) ошаснь1х
];
//|сла;+,4 -'( ($

в соответствии



19

факторов производственной оредь1 и трудового процесса, гарантий и компенсаций
(сокрапценна'| продолжительность рабонего времени, дополнительньтй оплачиваемьтй отпуск,
повь11шенная оплата труда). Бсли после специ!ш{ьной оценки условий трула работодателом не
улучтшень] условия труда на рабоних местах, работникапл предоставля}отся гФантии и
компенсации в ранее установленнь1х р€вмерах (от. 15 Ф3 от 28.|2.20\зг.}Ф421-Ф3). .{о
проведения в установденном порядке специальной оценке условий труда, предоотавлять
работникам, занять1м на работах о вреднь1ми и (или) опаснь1ми условиями тРуда гарантии и
компеноации в соответотвии с приказом [особразования сссР от 20.08.1990г.]ф 579 (с
изменениями и дополнениями на момент предоставления).

5.2.|0. Разрабатьтвает и утверх{дает по оогласовани}о с пр9фсотознь1м комитетом в порядке'
установленном от.372 тк РФ, шравила и инструкции по охране труда для работников
у{реждения' контролирует их соблтодение.

5.2.|\. Бнедряет передовой опь1т работьт по улг{1шенито условий и охршль1 труда' примененито
современнь1х средотв индивидуальной защитьт' сниженито травматизма и заболеваемости
работников, информирует работников о вновь принимаемь1х нормативнь1х правовь1х актов по
вопросам охрань1 труда и порядке их применения.

5.2'|2. Фсушествляет обязательное ооциальное отрахования работников от несчастнь]х случаев
на производстве и профеосиональнь1х заболеваний.

5.2'|з. Фрганизутот мероприятия по профилактике БР19/(|||4[а, связаннь1о с профилактикой
здоровья и поддержанием здорового образа жизни работников.
5.2.|4' Бжегодно закл}очает с работниками в лице профсо}озного комитета и обеспечивает его
вь1полнение согла1шение по улг{1]1енито уоловий и охрань1 тРуда о г{етом результатов
специ'}льной оценки условий труда и аттестации рабоних мест по условиям труда' проведенной
до 01.01 .20]д4г.

5'2.|5.8 соответотвии со ст.2|8 тк РФ создает совмеотно с профоотознь1м комитетом комитет
(комиссито) по охране труда' в соотав которой на паритетной основе входят предотавители
работодат е ля':^ про ф сотозного комитета г{реж дения.

1{омитет (комиссия) по охране труда организует совместнь1е действия работодате{1я и
работников по обеспеченито требований охраньт труда' предупреждени}о производотвенного
щавматизма и профеосиональньтх заболеваний, проверки условий и охрань1 труда на рабоних
местах и информирование работников о розультатах проверок.

€оздает членам комитета (комиссии) необходимь1е условия для работьт' за очет средотв
учреждения организовь1вает их обуление г{о охране труда и обеспечивает необходимьпли
нормативнь1ми документами и справочнь1ми матер иалами.

5'2.|6. €одейотвует деятельности уполномоченньгх (доверенньтх) лиц по охране тР}да
профсотозной организации по исполнени}о возложенньгх на них обязанностей, обеспечив* ""обуленито с отрь!вом от работьт с сохранением среднего заработка, поощряет за осуществление
общественного контро]ш1 за вь|полнением тробований охраньт тРуда.

}полномоченнь1м (доверенньтм) лицам профоотозной организации ея{емеоячно
предоставляетоя оплачиваемьтй свободньтй от работьт день (указать дату) д]ш{ вь1полнения
профсотозньтх обязанностей в интересах коллектива.

5.2.|7. Фбеспечивает участие представителей органов государственного надзора и тохнического
инопектора труда |!рофоотоза в расследовании несчастнь1х олучаев, проис1шед1пих с
работниками г{реждения.
5.2'|8. Бьтполняет представления и требования техничеокого инспектора труда и вне1штатньгх
технических инспекторов труда |{рофсотоза, представления уполномоченнь1х (доверенньтх) лиц
по охране тРуда профоотозной организац|4и об устранении вьш|вленнь1х в ходе проверок
нарутпений требований охрань: тРуда и здоровья' прав и законньгх интересов работников
области охрань1 труда.

5.2.|9. |[редставляот в профсотозной комитет у{реждения и вьт1пестоящие профсотознь!е органь1
информации о вь1полнении мероприятий по усщанени}о причин неочастньтх слг{аев'

['г*ч-
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5'3_ Ёа время приостановки работ в г1реждении, кабинете, либо непооредственно нарабонем месте вследствие нару1пения законодательства' нормативнь1х требований по охранетРуда не по вине работника, за ним сохраня}отся место работьт (должность) и среднийзаработок' Ёа это время работник о его согласия может бьтть переведён работодателем надругуто работу о оплатой труда по вь1полняемой работе, но не ,'й. !р"."..' заработка попрежной работе.

|[ри отказе работн1ка от вь1полнения работ в случае возникновения-непосредственной
опасности д'б{ его жизни и здоровья, работодатель предоотавляет работнику другу}о работу навремя устранения такой опасности. Б с'учае если предоставление другой работьт пообъективньтм причинам работнику невозможно, время простоя работника до устраненияопасности для его жизни и здоровья оплачивается' как ,р''''й ,' 

"'*- работодателя.Фтказ работника от вь1полнения работ . 
',у,'" 

возникновения непооредственной опасности
д']1'{ его жизни и здоровья, либо от вь1полнения работ с вреднь1ми и @лй) опаснь1ми условиямитруда' не предусмотренньтх трудовь1м договором' не влечёт за собой ,'р'"'."."ия его кдиоциплинарной ответственнооти.

5'4' в случае причинения вреда жизни и здоровьто работника при иополнении им трудовь1хобязанностей возмещение указанного вреда осуществл яется в соответствии о федеральнь]мзаконом.

5.5. Работники учре}1{дения обязупотся:
' соблтодать тщбования по охр€}не тРуда и технике безопасности;] проходить обуление безопаснь1м методам и приёмам вь1полнения работ и оказани1опервой помощи' поотрадав1шим на производстве, инструктаж по охране тРуда. проверку знанийтребований охраньт труда;
] проходить обязательньте медицинокие

порядке;
осмотрь1 в установленном законодательством

. правильно применять средстваи|тдивидуальной] немедленно извещать овоего рщоводителя
ситуации' угрожа}ощей жизни и здоровьто лтодей.

5.6. |!рофсогозньпй комитет:
5'6'1' 3аклточает с работодателем от имени работников учрежде ния на к€1лендарньтй год€оглатпение по улуч1шени}о условий и охрань] труда работников.
5'6'2' Фсуществляет защитньте функции по соблтодени}о прав членов профсотозов на здоровье ибезопасньте условия труда, гарантии и компенсации в овязи с работой во вреднь[х и (или)опаснь1х условиях труда' представл'1ет и защищает интересь] членов профсотоза вовзаимоотно1шениях с работодателем по вопросам индив|тдуа1тьнь1х тР}довьтх отнотпений в сфереохрань| тР}да.

5'6'3'|{ринимает участие в специальной оценке условий труда, вносит работодателтомотивированное предложение о проведении внеплановой специал"Ё'й|ц."ки условий труда.
5'6'4' Фрганизует' не реже одного раза в год, проверку состояния охрань1 труда в учреждении'вьтполнения мероприятий по улг{1шени}о уоловий и охрань1 труда, предусмотреннь1хнастоящим коллективньтм договором, согла1пениями по охране труда и разработаннь1х порезультатам специальной оценки условий труда, привлека'{ д[|я этого уполномоченньп((доверенньтх) лиц по охране тР!даи комитет (комиос"то) по охране труда.Результатьт проверок раосматрива}отся на заседаниях профсотозного комитета сопределением требованийкработодателто об уотранении вь]твленньх нар}.1п ений.
5.6.5. Рассматривает г{о представлениям работодателя в порядке, установленном ст.372тк РФ,проекть1 локальньтх нормативнь1х актов по охране труда и представляет по ним работодател}омотивированное ре1пение профкома.

5'6'6' Фбеспечивает реализацито права работников на оохранение за ними меота работьт(должности) и ореднего заработка за время приостановки работ в учреждении либо

и ко.т1лективной затт{итьт;
или 3аменя1ощего его лица о лтобой

{{у'',4 "
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непооредственно на рабочем месте вследствие нару1шения законодательства об охране
труда, нормативньтх требований по охране тРуда не по вине работника.
5.6'7. Фсущеотвляет избрание уполномоченнь1х (доверенньтх) лиц по охране тРуда
профсотозной организац'|и, инициирует создание комитета (комиссии) по охране труда в
учреждении, организует обунение уполномоченнь!х (доверенньтх) лиц и членов комитета
(комиссии) по охране труда' взаимодейотвует с работодателем в созданиу1 им уоловий для
осуществления контроля за состоянием условий и охрань1 тРуда в соответствии с 1{узбасским
региональнь1м согла1]1ением на 201л6-2018 годьт и настоящим коллективнь1м договором,
периодически, не ре)ке раза в год, расомащивает на заседании профсоюзного комитета
оостояние работьт уполномоченнь|х (Аоверенньтх) лиц и комитета (комиссии) по охране труда,
ог|ределяет мерь| по улуч1шени}о их работьт, оогласовьтвает плань1 работьт комитета (комиссии)
по охране труда.

5.6.8. }наствует в проведении конкуроов, дней, меояЁтников охрань1 труда' организует г{астие
уполномоченнь1х (доверенньтх) лиц г{реждения в Фбщеросоийском смотре _ конкурсе на
звание к)1унтший уполномоченньтй по охране тР}да |1рофсотоза работников народного
образовани я и 11ауки Российской Федерации>.

5.6'9. |{ринимает учаотие в расследовании несчастньгх случаев на производстве и
профзаболеваний' в оцонке степени винь1 потерпев1шего, предотавляет в комисси}о по
расследовани}о несчастного случа'т зак]|}очение профсотозного комитета о степени винь|
пострадав1шего.

5.6.10. |1ринимает участие в работе комиосии по проверке готовности учреждения к новому
унебному году и к работе в зимних условиях.

6. €одействие занятости' повь!!шение квалификации и закрепление профессиональнь|х
кадров'

6.1. €торонь1 исходят из того, нто работодатель обеопечивает стабильньй оостав трудового
коллектива учре)кдения' создает в коллективе деловРо и творческу1о обстановку, условия для
надлежа]т\его, объективного и беспристрастного исполнения работниками свои* д''*"''тнь|х
обязанностей, ооушеств]ш{ет мерь1 по недопущени}о возможности возникновения конфтпакта
интересов, стимулирует интерес к изученито и применени}о передовьгх методов р'б'',',следование общепринять1м нравственнь!м и этическим нормам.

6.2. Б целях привлечения и закрепления профессиона-т1ьньтх кадров работодателемприменя}отся' в частнооти' следу[ощие мерь1:
мерь1 поощрения за длительньтй' добросовестньтй труд _ вь1плата

премий, награждение ценнь|м подарком, почетной грамотой, йр*дс''"''ения к
наградам, наградам |(емеровской области' ведомственнь1м наград:}м ;

педагогическим и медицинским работникам _ молодь1м специалистам в первь1е три года
работьт в учре}кдении вь|плачивается ежемесячное соци€}льное поообие в рй'-р.*,
уотановленньтх 1{оллегией Администрации (емеровской области. Б соответетвии с законом(емеровокой области кФб образовании) под молодь|ми опеци€}листами понима}отся лица в
возрасте до 30 лет _ педагогические и медицинские работники' впервь1е после окончания
образовательной организащии вьтс1пего образования, профессиональной образовательной
организацу1'| и]|и организации дополнительного профессионального образовану!я) ло программе
ординатурьт' приступив111ие соответственно к педагогичеокой или медицинской деятельностии
работа:ощие в образовательной организации до истечения трех лет со дня окончания
образовательной организации. [атой окончания образовательной организации является дата
ре1шения аттестационной комиссии о г{рисвоении квалификации' ук'шанна'1 в дипломе;

молодь1м опециа.]1истам, окончив1пим образовательнь1е организации вь1с111его
образования, шрофессиональнь|е образовател"""'* организации у'ли организации
до[1олнительного профессиона-ттьного образования по прогр€|мме ординатурь1 и закл}очив1]1им
до 20 оентября года оконча11у1я указанньгх образовательнь1х организаций трудовь!е договорь1 с
государственнь1ми и муницип€}льнь1ми образовательнь1ми организацу!ями) расположеннь]ми в

единовременнь1х
гооударотвеннь|м
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сельской местности' вь1плачивается единовременное ооци€}льное пособие в размере'
установленном 1(оллегией Админиотрации (емеровской области;

молодь|м специалистам предоставляется преимущеотвенное право на оставление на
работе при сократцении численности или [лтатаработников учреждения;

ре111ает в админиотрации городского округа (муниципального района) вопрос о
предоставлении педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве нужда}ощихся в
жильгх помещениях' вне очереди жиль|х помещений по договор€}м социального найма или
)киль1х помещений специализированного жилищного фонда (от. 47 Фз кФб образовании в
Российской Федерациш).

6.3. Работодатель: 
&

стимулирует и создает условия для непрерь]вного профессионального образования
работников;

освобождает работников от работьт с сохранением среднего заработка для г{астия в
семинарах' проводимь1х муницип€}льнь1м учреждонием повь11пения ква_глификации
педагогических работников ;

обеспечивает условия у! организует дополнительное профессион€1льное образование
(повьттшение квалификации) педагогических работников не роже чем один раз в три года о
оплатой обутения за счет оредств учреждения (от.196 тк РФ' ст. 28 и 47 Ф3 .бб 

'бр*овании 
в

Российской Федерац ии>) ;

создает работникам необходимьте условия для оовмощения работьт с получением
среднего профессионс}льного и вь1с1пего образования, предоотавляет им установленнь1е
законодательотвомгараъттиу|икомпенсы\\4\4.,

ооуществляет аттеотаци1о руководящих, педагогичеоких' административно-
хозяйотвенньп< работников в це]ш{х подтверждения соответствия замещаемь!м ими долх(ностям.
Аттестация педагогических работников проводится в порядке' уотановленном йинобрнауки
РФ, а аттестация других работников в соответствии с |{оложением об аттестации принять1м
работодателем по согласованито о профсо}ознь1м комитетом;

оказьтвает содейотвие педагогичеоким работникам в подготовке к аттеотации в целях
уотановления квалификационной категории.

6.4. €торонь| определили, нто работодатель:
разрабатьтвает меролриятия по сохранени}о количества рабоних мест и численности

работников, работатощих в у{ре)кдении г{о щудовь1м договорам по основному меоту работьт,при этом учить1ватотся предложения профкома и работников.
Ретшение о сокращении численнооти или 1птата работников принимает работодатель,только при реальной необходимости в этом.

6.5. в овязи с г1ринятием Федера_ттьнь|х законов кФ независимой оценке квалификации> и кФ
внесении изменений в трудовой кодекс Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона кФ независимой оценке квалификаций>> утпостановлениом ||равйтельства(об особенностях применения профессионал"""тх стандартов......)) работ1датель по
соглаоовани1о с профсо}ознь]м комитетом г{реждения утверждает план мероприятий по
организации применения профессион€}льнь1х отандартов, в котором' в частнооти'
предусматривается определение профессион€}льнь!х стандартов' подлежащих применени}о в
учреждении' проведение ана]тиза профессиональньтх компетенций работников на соотвотствие
профеосиональнь|м отандартам, мерь1 по профессионапьному обуленито и (или)
дополнительному професоиональному образованито работников, у которь1х ква_ттификаци'{ не
соответотвует требованиям професоион€}пьньтх стандартов.

1\:1ероприятия по внедрени}о профеосион;тльньтх стандартов осуществлятотся за снёт оредств
учреждения.

[1ри направлении работодателем работника на профессиональное обуление или
дополнительное професоион€}льное образование, на прохождение незавиоимой оценки
квалификации на соответствие положениям ,р'ф-'с"'н€}льного стандарта |1ли
квалификационнь1м требованиям, установленнь1м ф-д"р''"*'"*, законами и инь1ми
нормативнь1ми правовь]ми актами Роосийокой Федерации (далее - не3ависима'| оценка

0т
фт'ои"а -(} ч!
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квалификацрти), с отрь1вом от работь1 за ним сохраня}отся меото работь1 (должность) исредняя заработная плата по основному месту работьт.Работникам' направляемь1м на .'рф'"''н€ш1ьноо обунение и[!и дополнительноепрофессион!}льное образование' напрохождение независимой оценки квалификации с отрь1вомот работьт в другу}о местность, производитоя оплата командировочнь1х расходов в порядке иразмерах' которь1е предусмотрень1 для лиц, направляемь1х в служебнь1е командировки.|{ри направлени{ работодателем работника на прохождение независимой оценкиквалификации оплата прохождения такой 

'ц"'*^" 
осуществляется за счет средств работод ы[еля'кроме того работодатель должен предостав.тш{ть ему гарантии, установленнь1е тР}довьлмзаконодательством и инь1ми нормативньтми правовь|ми акт€!м&и, оодержащими нормь] трудовогоправа' коллективнь1м договором, согла1шениями' лок€штьньтмгЁнормативнь!ми актами, трудовь1мдоговором.

7. €оциальнь[е гарантии и социальная поддеря(ка.
7.1.Работникам предоставля}отоя
законодательством РФ и 1{еморовской
договорами' в частности;

гарантии и компенсации, предусмощенньте
области, согла1шониями' коллективнь1м и трудовь|ми

запрещение работодателто требовать от работника вь1полнения работьт, не предусмотреннойтР}Аовьтм договором' ооответотвенно право работника на отказ от вьтполнения подобньтхзаданий (ст.60 т( РФ);

изменение условий трудового договора, как правило' только с согласия работника (ст.72?( РФ);

возмещение работнику заработной платьт в случ€шх незаконного ли1пения его возможноститрудиться' в частности' незаконного отстранения от работьт в связи с не прохождениеммедицинокого осмотра по вине работодателя' в связи с приостановкой работником работьт из-зазадержки работодателем вьтплатьт заработной платьт на срок более 15 дней (ст. ст. |42,2з4ткРФ);

сохранение за работником места работьт (должности) и среднего заработк ат1ринаправленииего на профессион€}льное обунение или дополнительное професси'"*,"'" образован у,е2 атакже на провёдение независимой оценки ква.г:ификаций, на''6',-'"",ие профоосион.}льномустандарту (от. 187 ?( РФ);

при сокращении численности или 1]1тата работников г{реждения-в форме трудоустройствана другу1о должность в учреждении, вь1платьт вьтходного пособия и 
'р-д"-.' 

заработка наг{ериод трудоустройотва до трех средних меоячнь1х заработков 
" 
*у'* у.''',".'"я (статьи 81,178,180, ?( РФ);

при совмещении работьт с полг{ением образования в форме г{редоставлениядополнительньгх отпусков с сохранением среднего заработка, полной '',' 
''"''чной оплатьтпроезда к месту нахождония образова'"''",'й организации и обратно один раз в унебном году'сокращения продолжительности работего времени (глава 2о тк Ёо);

при наступлении страхового случа'{ по обязательному страховани}о на слунай временнойнетрудоспособности у!' в связи о материнством-в форме вь|плать] пособий по временнойнетрудоспоообности' по беременности-и р-одам, по уходу за ребенком (отатьи 18з,255,тк РФ,Федеральньтй закон от 29.т).э.оо:вг.}ъ25 5-ъ'- 
-' 4 у ) 1 \9

с у{етом особенностей регулирования труда )кенщин и лиц с семейньпди обязанностями _ вформе перевода береме"нь'х й'"'ц'* на другу}о работу, искл}оча}ощу{о воздействиенеблагоприятнь1х производственньтх 6акторБв,;;;;;;'"нием ореднего заработка по прежнейработе' предоставления отпуска .'' б.р.*"'"'.','Ё 
'','', 

отпуска по Р(оду за ребенком,ограничения увольнения беременньгх женщин и лиц с оемейньгми обязанностями поинициативе работодателя (глава 41 [( РФ);
в АРугих случ{ш'х предусмотренньгх законодательством. 

флш'{ .
('ч
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7 .2' Ра6отодатель:

7 '2'|'Фсуществляет обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федер!}льнь|ми законами и инь1ми нормативнь]ми правовь1ми актами.

Б установленнь1е сроки и полностьто перечисляет за работников страховь|е взнось| в
|1енсионньтй фонд РФ, фонд ооциального страхования РФ, ф'йд медицинского страхования РФ.

Фбеспечивает своевременность и достоверность предоотавляемьгх сведений о стаже работьти заработной плате работников в отделение |{ёнси''''.' фонда РФ по 1(емеровской области.
7 .2.2.Фказьтвает педагогическим работникам помощь
н€!значения отраховой пеноии по старости.

в подборке материалов для досрочного

на проведение культурно-маосовой и
и член{}ми их семой в размере (указать

в детские до1пкольнь]е учрежд ения.

]'2'3'\одатайствует перед администрацией городского округа (муниципального района) опредоставлении подагогическим работникам х{ильгх помещений специализированного
жилищного фонда, а педагогинескипгработникам, оостоящим на учете в качестве нужда}ощихся
в жильтх помещениях-вне очереди жильгх помещений по договорам соци.1льного найма (статья
47 федера;тьного закона <Фб образовании в Российокой Федерацй", '' \э..т2.2отэг. м273- Фз).

Фказьтвает работникам, нужда}ощимся в улуч1шении жилищньтх условий и относящимся к
категориям граждан, предусмотреннь!х законом !{емеровской области <Ф предоставлении
долгосрочнь1х целевь1х х(илищньгх займов, социальньтх вь1г|лат на приобретение жильтх
помещений и развуттии иг!отечного жилищного кредитования'', содействие в улуч111ениижилищньгх условий в 11орядке и на условиях, установленнь1х даннь1м законом.
7.2.4. Бьтделяет профсотозной орган14зацут|т средства
физкультурно_оздоровительной работьт с работниками
размер).

7 .2.5. Фказьтвает помощь работникам в устройотве детей

7.3.||рофсо:озньгй комитет:

7'з'1' Фсуществляет профоотозньтй контроль за предоставлением работникам социальньп(гарантий и комг{енсаций, предусмотреннь1х в настоящем разделе коллективного договора.Результатьт проверок' не реже одного раза в полугодие' рассматрива1отся на заоеданиях
профкома.

7 'з'2' (онтролирует соблтодение работодателем законодательства об обязательномсоци€}льном страховании работников по всем видам страхования (от несчастньгх напроизводстве и профоосион€}льньтх заболеваний, пенсионное, социальное' медицинокое).
7'з'3' Фказьтвает членам ||рофсотоза' ну)1{да}ощимся в материальной помощи, материальну[опомощь из оредств профоотозного бтоджета.

7 'з'4' Фказьтвает членам [{рофоотоза торидическут0 помощь в форме консульт аций,советов шовопросам' указанньтм в данном разделе коллективного договора.

8. |арантии прав профсопозной организации и членов [1рофсогоза.
8'1' 

-|1рава и гарантии доятельности профсотозной организации' её вьтборньтх органов(профсотозного комитета, предсодателя) и комиссий, а также права членов [{рофоотоза
определеньт 1рудовьтм кодексом РФ, Фз (о профессионш1ьньтх со}озах' их правах и гарантиях
деятельности)' другими нормативнь]ми правовь1ми актами РФ и |{емеровской об ласти)у'"*''
[{рофсотоза работников народного образования и науки РФ, 1{узбасским региональнь1мсогла1шением между (емеровским областнь1м сотозом организаций профоотоз'" .Ф-д.р.ц'"
профсотознь|х организаций (узбассо, 1{оллегией Админ'1отраци'| (емеровской области и
работодателями (емеровской облаоти на 20|6-20|8 годь1' отраслевьтм оогла1шением поорганизациям' подводомственньтм [епартаменту образования и науки !(емеровской области,}ставом учреждения' настоящим коллективнь!м договором . 0у

(йэо лс,схлР -(]ц



8.2. €торонь1 договорились о том' нто работодатель:
не допускает вметпательство в деятельность профоотозной

прав, содействует реализации прав профсотозной организации
развити}о профсотозного членства;
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организаци|т, 11арут1|ения её
и её вьтборньтх органов'

не допускает ограничения гарантированньгх (онституцией РФ и законодательством
Российской Федерации, *законодательством 1{емеровской области соци[}льно _ трудовь1х и иньтх
прав и свобод работников, понуждения их к увольнени}о в связи с членством в |{рофсо}озе или
профсотозной деятельность}о;

предоставляет профсотозному комитету независимо от численнооти работников
бесплатно помещения, отвеча1ощие санитарно - техничеоким требованиям, обеспеченньте
отоплением, освещением' оборудованием, необходимь1е для }аботьт профкома и председателя
организации' проводения со6раний (конференций) членов ||рофоотоза' а также оргтехнику,
средства овязу1' в том числе компь1отерное оборудов€1ние, электроннуто почту и Р1нтернет (при
на[1ичии у работодателя данньгх видов связи), необходимь1е нормативнь1е правовь1е документь|,
транспортнь1е оредотва для вь!шолнения функций профсотозной организации и её органов,
осуществляет ремонт' охрану и уборку вь1деленнь1х профкому помещений;

предоставляет по запросу председателя профсотозной организации бесплатно |4

беспрепятственно информаци}о, сведенияиразъяснения по соци€}льно _ трудовь!м вопросам: по
вопросам уоловий и охрань1 труда' заработной плать1' о фактинеских сроках вь1плать|
заработной плать1' о начислену|и и вь1плате денежной *''''Ё"'ации в случае невь1плать1
заработной плать1 в уотановленньте настоящим договором ороки' производственном
травматизме и уотранении причин несчастнь1х олучаев.

при на]1ичи'1 пиоьменнь1х заявлений работников, яв.]ш{}ощихся член!}ми профоотоза,
работодатель ея{емесячно беоплатно перечисляет на снет профсотозной организации или на
указанньтй профсотознь1м комитетом счет вь1111естоящей профсотозной органутзации членские
профсотознь1е взнось1 из заработной платьт работников. ||еренисление профсотозньп( взносов
производитоя при полг{ении в банке оредств на вь1плату заработной платьт работникам.

Б таком же порядке в размере членских профсотозньгх взносов работодатель перечисляет
на счет профсотозной организации денежнь1е средства из заработ"'й ,'''.", работников' не
яв]ш{}ощихся членами профсото3а' но уполномочив1пих профсотозньтй комитет представ'|ять их
интереоь| во взаимоотнот|1ениях с работодателем по вопрооам индивидуальньтх трудовь1х
отнотпений и Ёепооредотвенно связанньтх с ним отноштений.

8.3. 9леньт профкома учре}кдения' уг{олномоченнь1е профсотозной организац!1ипо охране труда,
представители профсотозной организации в комитете (комйссии) 

''о охране тРуда
освобождатотоя работодателем от основной работьт в соответствии о п. п. 5.2.16. и 5.2.|7.
настоящего коллективного договора с сохранением за ними заработной платьт для вь|полнения
профсотозньлх обязанностей в интереоах коллектива рабо''''й'". |{редседатель профоотозной
организации освобождаетоя от основной работьт с сохранением заработной_пйать: для
вь1полнения профсотозньтх обязанноотей на2 чаоа в недел}о. Бремя 

'""'б'*д-ния 
от основной

работьт учить1вается при подготовке расписаний заттятийи графиков работьт.
}казанньте работники) а также члень1 ревизионной комиссии освобождатотся от основной

работьт с сохранением заработной плать: на врем'{ краткосронной профсотозной утёбьт. Б слунае
утёбьт в другом населённом пункте работодатель возмещает работйику р,.*'д,',предусмотренньте при направлении в служебну}о командировку.

Работники, яв]ш1}ощиеся членами вьтборньгх профсотозньп( органов _ (комитетов' советов'
президиумов, бторо, ревизионньп( комиосий) районньп(' .ородс.'*, областной организаций
[1рофсотоза оовобоя<датотоя работодателем от основной р'б''", с оохранением заработной
плать| не менее |2 рабоних дней в год д'{'1 профсотозной работьт
8.4. [{рофсотозньтй комитет в соответстъии с его правами (ооответственно его обязанностями)
установленнь]ми трудовь1м кодексом РФ, Фз <Ф профессиона.]тьнь1х со}озах' их правах и
гарантиях деятельностш>, }ставом профсотоза:

представляет и за1т1ищает социально _ трудовь1е права и интересь] всех работниковнезависимо от членства в |[рофоотозе в облаоти коллективньтх прав и интересов (при
заклточении или изменении коллективного договора' оогла1]1ений, осуществлении контро]т'{ за
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их вь|полнением' при принятии работодателем лока"}!ьнь1х нормативньтх актов' при
реализации права работников на учаотие в управлении унреждением), а по вопрос(}м
индивидуа]|ьньгх трудовь1х и овязаннь|х с трудом отнотпений представляет и за!!1ищает права и
интересь1 членов |[рофсотоза || работников, не явля1ощихся членами |{рофоотоза, но
уполномочив1пих профком на установленньтх профкомом условиях представлять их интересь|
во взаимоотно1шениях 9 работодателем (ст. 29 и 30 1( РФ, ст. 11 Ф3 кФ профессиона'!""тх
оо}озах, их г{равах и гарантртях деятельности>) ;

контролирует соблтодение админиотрацией учреждения трудового законодательства,
иньгх нормативньгх [{равовь1х актов и лок:1льнь1х актов' регулиру{ощих соци{}льно - трудовь1е
отно|пения, вь1полнение работодателем уоловий коллективного договора, соглатшений,
предъявляет работодател}о требования об устранении вьш{влённьтх нару{пений, которьй обязан
сообщить профкому о принятьгх мерах в недельнь1й срок со дня полу{ения требованйя;

вносит работодател}о предложения о коллективньп( переговорах, ведёт коллективнь1е
переговорь1' закл1очает с работодателем от имени работников коллективньтй договор,
согла1шения;

рассматривает проекть1 локальнь1х нормативньп( актов и представляет по ним
работодателто своё ретпение;

рассматривает проекть1 приказов об увольнении работников, явля}ощихоя членами
профсотоза' в связи с сокра!т1ением численности или 1птата работников, ввиду несоответствия
работника занимаемой должнооти ил:г| вьтполняемой р!бо'" вследотвие недоотаточной
квалификации, подтверждённой результатами аттестации' и в овязи с неоднократнь1м
неисполнением работником без уважительнь1х причин трудовь1х обязанностей, если ой и'е"т
дисциплинарное взь1скание (л.л. 2,3,5 н. 1 ст.81 тк РФ) и [редстав.тш[ет работодател}о в
письменной форме свое ре!11ение о согласии или несогласии с увольнением;

внооит работодателто предложения о подготовке необходимь1х для обеспечения
социально - трудовь1х прав работников локальньгх нормативньтх актов' о внеоении изменений,
дополнений в действу}ощие локальнь1е нормативньте акть1' отмене лок'}льньтх нормативньгх
актов' противоречив1|1их законодательству илив которь|х отпш1а необходимооть;

вовлекает работников в управление гц)еждением;
вноситработодател}о предлоя{ения об образовании комитета (комисоии) по охране труда,

комиссии по трудовь1м спорам и других органов' создаваемьгх на паритетной оонове с
работодателей, оказьтвает им помощь в органи зации работьт ;

осуществляет приём членов [{рофсотоза по личнь1м вопросам, принимает г{астие в
приёме работников г!о социально трудовь!м вопросам руководителем учре}кдения,
рассматривает письменнь!е обращения и жалобьт ч1ленов [{рофсотоза;

оказь1вает членам |[рофсотоза правову}о помощь в воостановлении их нар}.1пенньгх прав
путём обратт{ения к руководител}о у{реждения' а также через комиоои}о по трудовь1м спорам и
в судебном порядке;

вь1полняет другие функции, отнесённьте к компетенции
организации.

первинной профсотозной

8'5. |[рофком регулярно информирует работников у{реждения о работе профсотозной
организации' профсотозного комитета и постоянно действу}ощих комиссий. Разйещает в
доступном д-тш{ всех работников месте информационнь1е листки о заоеданиях профкома и
комиссий, рассмотреннь1х ими вопросах и принять|х ре1шениях' о внесённ,' р'6''Бдател}опредложениях' результатах рассмотрения обращений членов |[рофсотоза у| других
мероприятиях профсотозной организащ|1и, в т.ч. оовместнь1х о работод{'","', использует для
информации о работе профсотозной органу1зации телевидение и радио. применяемь1е вработе
админиотрации г{реждения. Ф наиболее крупнь|х мероприятиях' например' о зак.]1}очении
коллективного договора' согла1пения у!' т.п., целеоообразно р€вмещать материаль1 в районной,городской газете'

8.6. 
- €торонь: призн€|}от гарантии работников, избранньгх (делегированнь:х) в соотав

шрофсотознь{х органов и не освобожденньтх от основной работьт, " 
]'* 

''й-'работники, входящие в ооотав профоотозного комитета учре}кд енця' не могут бьтть
подвергнуть1 дисциплинарному взь1скани}о, уволень1 по инутциативе работодатоля (за
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иокл}очением увольнения в качестве дисциплинарного взь1скания) без предварительного
согласия профсотозного комитета, а председатель профсотозной организации п его з[)местителитакже без согласия вьтборного органа районной 1городской, областной) организации
профсотоза;

перевод указанньтх работников на другу{о работу по инициативе работодателя не мо}кет
производиться без предварительного согласия профсотозного комитета учрех(д ения'

привлечение к дисциплинарной ответственнооти уполномоченнь]х профсотоза по охранетР}да и представителей профсотозного комитета в комитете (комиооии) йо 
'*р'"" й,',перевод их на другу}о работу или увольнение по инициативе работод ателядопускается только с

предварительного согласия профсотозного комитета г{ре}1(дения (л.4 ст.25 Фз (о
профессион!1льньтх со}озах, их правах и гФаъ|т!1ях деятельн'с'"> ;

работники г{реждения' входящие в состав комиссии по ведени}о коллективньгх
переговоров, подготовке проекта коллективного договора !| зак.]11очени}о коллективного
договора оовобожда:отся от основной работьт с сохранением среднего заработка на орок,
определенньтй оогла1|1ением сторон' но не более щех месяцев. 1(онкретньт- .'*рйд",
освобождения от основной работьт опреде-т1'{}отся графиками работь1комиссии.

|1редставители профсо}озного комитета, г{аству}ощие в коллективньгх переговорах, впериод их ведения до закл}очения коллективного договора не *о.у' бьтт] безг1редварительного соглаоия профсотозного комитета подвергнуть1 дисциплинарному
взь1скани1о, переведень| на другуто работу или уволень1 по и||ицу|ативе работод''.!'", .'искл}очением случаев раотор)кения трудового договора за совер1шение проотупка, за которьтй всоответствии ?1{ РФ инь:ми федеральнь|ми законами предусмотрено увольнение . рйбо'",(ст.39 тк РФ).

8'7 ' ({леньл профсотозного комитета учреждения и ревизионной комиссии' работники,избраннь:е в состав вь11пестоящих профсоюзньгх органов, а также работники, избранньте
делегат'}ми' освобожда}отоя работодателем от работьт с сохранением среднего зараб''.' 

"*время участия в работе съездов, конференций, пленумов' президи)|мов' ооветов, созь]ваемь|х
организацияму1[|рофсотоза, и т1а время проезда к меоту проведения указанньтх мероприятий иобратно' Фсвобождение от работьт производится на ооновании и3вещения работодат е!!'я и
про фоотозного комитета о предстоящих про ф сотозньтх мероп ру1ятихх.
8.8. €тороньт договорилиоь, что отно1пения между ними строятся на добровольной ивзаимоуважительной оонове о соблтодением прав оторон' рассматрива}от в качестве одной изосновнь1х задач поддержание стабильной оботановке в коллективе.

9. (онтроль за вь[полнением коллективного договора.
0тветственность сторон.

€тороньт договорилиоь' что :

9'1' Работодатель н€}правляет коллективньтй договор в течение 7 дней со дня подпиоания на
уведомительн}'}0 регистраци}о в департамент труда |т занятости населения 1{емеровской
о0ласти.

9'2' (онтроль за вь1полнением коллективного договора осуществ.тт'{ется сторонами договора.
?екущий контроль за вь!полнением коллективного договора ооуществ.,ш{ет созданна'{ в этихцелях двухстороння'{ комиосия. 1{омиссия по итогам каждого полугодия письменноинформирует работодателя и профком о ходе вь|полнения уоловий коллективного договора илицах' виновньо( в невьтполнении условий договора' для принятия мер в отно1пении виновнь1хлиц.

9'3'Б целях проведения контроля оторонь1 коллективного договора обязаньт без задержкипредоставлять друг другу и указанной комиссии т|о контролто за вьтполнением коллективного
договора необходиму}о для этого информацито.

!'ца виновнь1е в не предоотавлении информации, необходимой для осуществленияконтроля за соблтодением коллективного договора, подверга}отся тптрафу в размере и порядке'которь]е уотановленьт Федеральнь]м законом.
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9.4.€оотояние вь1полнения коллективного договора по итог{}м каждого года
расоматривается на ообрании (конференции) работников учреждения по отчет{|м руководите.тшт
учреждения в соответствии о п. 6.\7. 1{узбасского регион€1льного согла1шения между
(емеровским областньтм оо}озом организаций профсотозов <Федерация профсотозньтх
организащий (узбаоса>>, 1(олпегией Администрации 1(емеровской области и работодателями
(емеровской обпасти нр 20|6-2018 годь1 и профсотозного комитета с определением мер по
устранени:о нарутпений.

9.5.€торонь| име}от право продлить действие коллективного договора на срок не более трёх лет
(от.43 тк РФ).

9.6.Ретпения о внеоении изменений и дополнений в настоящий коллективньтй договФР, Ф

продлении действия коллективного договора принима}отся на собрании (конференции)
работников у{ре)1цения.

9.7.|{ереговорь| по закл}очени}о нового коллективного договора или продлени}о действия
настоящего договора дол)кньт бьтть начатьт за 3 меояца до окончания орока действия данного
договора.
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