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Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые

отношения в Муниципальном автономном дошкольном образовательном

учреждении «Детский сад № 58» (далее – Учреждение).

Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом

Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах,

их правах и гарантиях деятельности», Федеральным законом «Об образовании в

Российской Федерации», Отраслевым и региональным соглашениями по 

образовательным процессам, иными нормативными правовыми актами

федерального и регионального уровня. 

Коллективный договор призван укреплять и развивать систему

социального партнерства, основными принципами которого являются:

равноправие, уважение, учет интересов, заинтересованность сторон в

договорных отношениях, соблюдение сторонами и их представителями

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих

нормы трудового права, полномочность представителей сторон, свобода

выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда, добровольность

принятия сторонами на себя обязательств, реальность обязательств,

принимаемых на себя сторонами, обязательность выполнения положений

соглашения, контроль и ответственность.

1.2. Сторонами коллективного договора являются:

 работники учреждения, являющиеся членами профсоюза, в лице их

представителя — председателя первичной профсоюзной организации

Елашкиной Елены Владимировны;

 работодатель в лице его представителя — заведующего Учреждением

Ваниной Натальи Викторовны.

1.3. Действие Коллективного договора распространяется на всех
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работников  Учреждения.

1.4. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с

работодателем (ст. ст. 30, 31 ТК РФ).

1.5. Контроль за ходом выполнения коллективного договора

осуществляется постоянно действующей двухсторонней комиссией.

1.6.  Для подведения итогов выполнения коллективного договора стороны

обязуются проводить их обсуждение на собрании работников не реже одного

раза в год.

1.7. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права

являются приложением к коллективному договору и принимаются по

согласованию с профсоюзным комитетом.

1.8. Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором,

другими нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с его

полномочиями, всех работников, а также всех вновь поступающих работников

при их приёме на работу, обеспечивать гласность содержания и выполнения

условий коллективного договора путем проведения собраний.

1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем

учреждения.

1.10. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении,

выделении, преобразовании) учреждения Коллективный договор сохраняет

свое действие в течение всего срока его действия или до внесения в него

изменений, дополнений.

1.11. При смене формы собственности учреждения Коллективный

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав

собственности.
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1.12. При ликвидации учреждения Коллективный договор сохраняет свое

действие в течение всего срока проведения ликвидации.

 1.13. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых

на себя обязательств.

1.14. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в

порядке, установленном ТК РФ.

1.15. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к

снижению уровня социально-экономического положения работников

учреждения.

1.16. Договаривающиеся стороны, признавая принципы социального

партнерства, обязуются принимать меры, предотвращающие любые

конфликтные ситуации, мешающие выполнению коллективного договора.

1.17. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания

сторонами и действует в течение 3-х лет.

Раздел 2. Трудовые отношения, права и обязанности сторон

трудовых отношений

2.1. Работодатель обязуется:

2.1.1. Добиваться успешной деятельности организации и дисциплины

труда, повышать материальное состояние работающих при наличии

финансировании, их профессиональный уровень, не допускать случаев

снижения отраслевых  ставок и расценок ниже существующих;

2.1.2. Обеспечивать безопасные условия труда, осуществлять

мероприятия, направленные на улучшение условий труда. 

2.1.3. Создавать условия для профессионального роста, освоения

передового опыта, достижений науки и техники.
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2.1.4. Проводить профессиональную подготовку, переподготовку,

повышение квалификации работников, а при необходимости – в

образовательных учреждениях начального, среднего, высшего

профессионального и дополнительного образования на условиях и в порядке,

которые определяются приложением к коллективному договору, трудовым

договором; формы профессиональной подготовки, переподготовки и

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и

специальностей определяются работодателем по согласованию с профсоюзным

комитетом (ст. 196 ТК).

2.1.5. Осуществлять мероприятия, направленные на повышение уровня

жилищного, бытового, медицинского и культурного обслуживания

сотрудников и членов их семей.

2.1.6. Предоставлять профсоюзному комитету информацию о выполнении

намеченных социально-экономических показателей;

2.1.7.  Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективные

договоры в порядке, установленным РФ, иными нормативными правовыми

актами РФ (ст. 22 ТК).

2.1.8. Предоставлять профсоюзному комитету полную и достоверную

информацию, необходимую для заключения коллективного договора и

контроля за его выполнением.

2.1.9. Предоставлять по требованию профсоюзного комитета отчет о

выполнении обязательств по коллективному договору, а также существующих

у работодателя социальных программ (занятость, подготовка и обучение

кадров, оздоровление и т.д.).

2.1.10. Создавать условия, обеспечивающие деятельность профсоюзной

организации и профсоюзного комитета в соответствии с ТК, законами,

соглашениями.
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2.1.11. Сотрудничать с профсоюзным комитетом в рамках

установленного трудового распорядка, предъявлять и своевременно

рассматривать конструктивные предложения и справедливые взаимные

требования, разрешать трудовые споры, возникающие у работников

посредством переговоров.

2.1.12. Соблюдать условия настоящего коллективного договора,

соглашений, трудовых договоров с работниками.

2.1.13. Обеспечивать работников обусловленной трудовыми договорами

работой.

2.1.14. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам

заработную плату в сроки, установленные ТК, коллективным договором,

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором.

2.1.15. Учитывать мнение профсоюзной организации по проектам

текущих и перспективных планов и программ работодателя.

2.1.16. Своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных

органов государства и представления соответствующих профсоюзных органов

по устранению нарушений законодательства о труде, иных нормативных

правовых актов, содержащих нормы трудового права.

2.1.17. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в

управлении организацией в предусмотренных ТК, иными федеральными

законами и настоящим коллективным договором формах.

2.1.18. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с

исполнением ими трудовых обязанностей.

2.1.19. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в

порядке, установленном федеральными законами.

2.2. Профсоюзный комитет обязуется:

2.2.1. Способствовать устойчивой деятельности Учреждения присущими

профсоюзам методами, в т.ч. возобновлением и развитием экономического
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трудового соревнования работников и специалистов, повышением

эффективности их труда, с установлением совместно с работодателем систем

поощрения передовиков и новаторов.

2.2.2. Способствовать соблюдению внутреннего трудового распорядка,

дисциплины труда, полному, своевременному и качественному выполнению

трудовых обязанностей (глава 30 ТК).

2.2.3. Представительствовать от имени работников при решении

вопросов, затрагивающих их трудовые и социальные права и интересы, других

производственных и социально-экономических проблем (ст. 29 ТК).

2.2.4. Вносить предложения и вести переговоры с работодателем по

совершенствованию систем и форм оплаты труда ст. (41 ТК).

2.2.5. Добиваться от работодателя приостановки (отмены)

управленческих решений, противоречащих законодательству о труде, охране

труда, обязательствам коллективного договора, соглашениям, принятия

локальных законодательных актов без необходимого согласования с

профсоюзным комитетом (ст. 372 ТК).

2.2.6. Контролировать соблюдение трудового законодательства, правил

внутреннего трудового распорядка, условий коллективного договора (ст. 41

ТК).

2.2.7. Как минимум, выражать мнение профсоюзного комитета при

увольнении работников по инициативе работодателя.

2.2.8. Добиваться обеспечения работодателем безопасных условий труда

на рабочих местах, улучшения санитарно-бытовых условий, выполнения

соглашения по охране труда. 

2.2.9 . Вносить предложения работодателю по совершенствованию систем

и форм оплаты труда, управления организацией, ведению переговоров по

совершенствованию обязательств коллективного договора, соглашений,

разработки текущих и перспективных планов и программ
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социально-экономического и кадрового развития, экономического и трудового

соревнования, способствующих полному, качественному и своевременному

выполнению обязанностей по трудовому договору.

2.2.10.  Предлагать меры по социально-экономической защите

работников, высвобождаемых в результате реорганизации или ликвидации

работодателя, осуществлять контроль за занятостью и соблюдением

действующего законодательства и нормативно-правовой базы в области

занятости; вносить предложения о перенесении сроков или временном

прекращении реализации мероприятий, связанных с массовым

высвобождением работников.

2.2.11. Осуществлять самостоятельно, через уполномоченных лиц по

охране труда, инспекции труда контроль за соблюдением правил охраны труда

и окружающей природной среды.

2.2.12. Участвовать в формировании систем и размеров оплаты труда, в

улучшении организации и нормирования труда, в регулировании рабочего

времени и времени отдыха.

2.2.13.  Способствовать созданию благоприятных условий для повышения

жизненного уровня работников и членов их семей.

2.2.14. Осуществлять повышение квалификации профсоюзных кадров и

членов профсоюза.

2.2.15.  Проводить культурно-массовые и оздоровительные мероприятия

среди работников и членов их семей.

2.3. Обязательства работников:

2.3.1. Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности по

трудовому договору, своевременно и качественно выполнять распоряжения и

приказы работодателя (часть вторая cт. 21 ТК).
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2.3.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,

установленный режим труда, трудовую дисциплину, правила и инструкции по

охране труда.

2.3.3. Способствовать повышению эффективности педагогического

процесса,  использовать передовой опыт коллег в области дошкольного

образования.

2.3.5. Беречь имущество работодателя, сохранять коммерческую тайну.

2.3.6. Создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в

коллективе, уважать права друг друга.

2.3.7. Не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба

детскому саду, его имуществу и финансам.

2.3.8. Принимать меры к немедленному устранению причин и условий,

препятствующих или затрудняющих нормальному функционированию

учреждения (простой, авария), и немедленно сообщать о случившемся

администрации.

2.3.9. Содержать свое рабочее место, оборудование, приспособления и

передавать сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии,

а также соблюдать чистоту на территории детского сада, соблюдать

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов.

2.3.10. Эффективно использовать оборудование, бережно относиться к 

спецодежде и другим предметам, выдаваемым в пользование работникам,

экономно и рационально использовать сырье, материалы, энергию, топливо и

другие материальные ресурсы.

2.3.11. Вести себя достойно, соблюдать установленные правила работы в

организации.

Работники несут материальную ответственность в пределах

среднемесячного заработка (ст. 241 ТК):

 за прямой действительный ущерб, причиненный ими работодателю;
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 за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба

иным лицам (ст. 238 ТК);

 за уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение его

состояния, а также необходимость для работодателя произвести затраты либо

излишние выплаты на приобретение или восстановление имущества. 

Материальная ответственность работников исключается в случае

возникновения ущерба в результате непреодолимой силы, нормального

хозяйственного риска, крайней необходимости или обороны, неисполнения

работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения

имущества, вверенного работнику (ст. 239 ТК).

2.4. Работодатель имеет право:

2.4.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с

работниками в порядке и на условиях, установленных ТК, иными

федеральными законами и нормативными актами, настоящим коллективным

договором.

2.4.2. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд.

2.4.3. Привлекать работников к дисциплинарной ответственности в

порядке, установленном ТК и иными федеральными законами.

2.4.4. Принимать локальные нормативные акты, в установленном

настоящим коллективным договором порядке (см. п. 1.7.).

2.4.5.  Создавать объединения работодателей в целях представительства и

защиты своих прав и вступать в них.

2.5. Профсоюзный комитет имеет право:

2.5.1. Получать и заслушивать информацию работодателя (его

представителей) по социально-трудовым и связанным с трудом экономическим

вопросам, в частности:

2.5.2. Реорганизации и ликвидации работодателя.
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2.5.3. Введению технологических изменений, влекущих за собой

изменение условий труда работников.

2.5.4. Профессиональной подготовке, переподготовке и повышению

квалификации работников.

2.5.5. По другим вопросам, предусмотренным Кодексом, федеральными

законами, учредительными документами работодателя, коллективным

договором.

2.5.6. Вносить по этим и другим вопросам в органы управления

работодателя соответствующие предложения и участвовать в заседаниях

указанных органов при их рассмотрении (ст. 53 ТК).

2.5.7. Оказывать информационно-методическую, консультативную,

правовую, финансовую и другие виды практической помощи членам

профсоюза.

2.6. Работник имеет право на:

2.6.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в

порядке и на условиях, установленных ТК, иными федеральными законами.

2.6.2. Предоставление работы, обусловленной трудовым договором.

2.6.3. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным

стандартами безопасности труда и коллективным договором.

2.6.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и

качеством выполненной работы.

2.6.5. Отдых, обеспеченный установлением нормальной

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени (для

соответствующих категорий работников), предоставлением еженедельных

выходных, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков.

2.6.7. Полную достоверную информацию об условиях труда и

требованиях охраны труда на рабочем месте.
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2.6.8. Профессиональную подготовку и переподготовку, повышение

квалификации.

2.6.9. Участие в управлении организацией в предусмотренных ТК, иными

федеральными законами и коллективным договором формах.

2.6.10. Объединение в профессиональные союзы для защиты своих

трудовых прав, свобод, законных интересов.

2.6.11. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективного

договора через профсоюз, а также на информацию о выполнении

коллективного договора.

2.6.12. Защиту своих индивидуальных трудовых прав, свобод и интересов

всеми, не запрещенными законом, методами.

2.6.13. Обязательное социальное, медицинское страхование, пенсионное

обеспечение в случаях, предусмотренных ТК и иными федеральными законами.

Раздел 3. Трудовой договор и обеспечение занятости

3.1. Трудовые отношения между работником и работодателем

регулируются трудовым договором, заключенным в письменной форме в

соответствии с ТК, отраслевым соглашением, региональными соглашениями и

настоящим коллективным договором. Трудовой договор хранится у каждой из

сторон (ст. 57 и ст. 67 ТК).

Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не

обусловленной трудовым договором (ст. 57 и ст. 60 ТК), условия трудового

договора не могут ухудшать положение работника по сравнению с

действующим трудовым законодательством, а также генеральным, отраслевым,

межотраслевыми и региональным и территориальными соглашениями,

коллективным договором.

3.2. Работодатель обязуется:
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3.2.1. Оформлять трудовые отношения при поступлении на работу

заключением трудового договора преимущественно на неопределенный срок. 

3.2.2. Заключать трудовой договор для выполнения работы, которая носит

постоянный характер, на неопределенный срок.

3.2.3. Оформлять изменения условий трудового договора путем

составления дополнительного соглашения между работником и работодателем,

являющегося неотъемлемой частью заключенного ранее трудового договора, и

с учетом положений коллективного договора (ст.ст. 57, 58 ТК).

3.2.4. Заключать срочный трудовой договор только в случаях,

предусмотренных ст. 59 ТК, который может расторгаться досрочно по

требованию работника лишь при наличии уважительных причин или по

инициативе работодателя (ст. 81 ТК).

3.2.5. Заключать срочные трудовые договоры, в т.ч. с заместителями

руководителя организации и главным бухгалтером, руководителями дочерних

предприятий и структурных подразделений, в соответствии с

законодательством и по согласованию с профсоюзным комитетом (ст. 53, 59

ТК).

3.2.6. Выполнять условия заключенного трудового договора.

3.2.7. Изменять трудовой договор (перевод и перемещение на другую

работу, изменение определенных сторонами условий трудового договора,

временный перевод на другую работу в случае производственной

необходимости, трудовые отношения при смене собственника имущества

работодателя, изменении ее подведомственности, реорганизация, отстранение

от работы) лишь в случаях и порядке, предусмотренных в законодательстве о

труде (ст. 72-75 ТК).

3.2.8. Сообщать профсоюзному комитету не позднее, чем за два месяца до

начала проведения соответствующих мероприятий, по сокращению

численности или штата работников и возможном расторжении трудовых
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договоров с работниками в соответствии с п. 2 ст. 81 ТК, в письменной форме, а

при массовых увольнениях работников соответственно не позднее, чем за три

месяца (п. 2, ст. 12 Федерального закона «О профессиональных союзах, их

правах и гарантиях деятельности»).

3.2.9. Представлять в профсоюзный комитет не позднее, чем за 3 месяца,

проекты приказов о сокращении численности и штата работников,

планы-графики высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список

сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые

варианты трудоустройства.

3.2.10. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при

сокращении штатов лиц с более высокой производительностью труда и

квалификацией. При равной производительности труда и квалификации

предпочтение на оставление на работе имеют:

а) семейные, при наличии двух и более иждивенцев;

б) лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);

в) проработавшие на предприятии 10 либо 15 лет (по соглашению);

г) работники, получившие профзаболевание или производственную

травму на предприятии;

д) инвалиды ВОВ и другие инвалиды боевых действий по защите

Отечества;

е) работники моложе 18 лет;

3.2.11. Расторжение трудового договора в соответствии с п.п. 2,3 и 5 ст.

81 ТК с работником – членом профсоюза по инициативе работодателя может

быть произведено только с предварительного согласия выборного органа

первичной профсоюзной организации (ч. 4 ст. 82 ТК).

          3.2.12. Заключать с работниками договоры о повышении квалификации,

переквалификации, о профессиональном обучении без отрыва от производства,

а также направлении работников на переподготовку.



15

3.2.13. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры

работодателя, ее реорганизацией, а также сокращением численности и штата, с

участием профсоюзного комитета (ст. 82 ТК).

3.2.14. Не увольнять по сокращению штатов при любом экономическом

состоянии работодателя следующие категории работников:

а) работников в период временной нетрудоспособности (ст. 81 ТК), а

также во время пребывания работников в очередном, декретном, учебном

отпуске (ст. 261 ТК);

б) лиц моложе 18 лет (ст. 269 ТК);

в) женщин, имеющих детей до трех лет (ст. 261 ТК);

г) работающих инвалидов;

д) лиц, получивших трудовое увечье, профессиональное заболевание у

данного работодателя;

е) одиноких матерей или отцов, имеющих детей до 16-летнего возраста;

ж) руководителя (его заместителя) выборного коллегиального органа

первичной профсоюзной организаций, выборных коллегиальных органов

профсоюзных организаций структурных подразделений организаций, не

освобожденных от основной работы, а также с руководителя выборного органа

первичной профсоюзной организации и его заместителями в течение двух лет 

3.3. Профсоюзный комитет обязуется:

3.3.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем

действующего законодательства о труде при заключении, изменении и

расторжении трудовых договоров с работниками.

3.3.2. Инициировать формирование комиссии по трудовым спорам в

организации и делегировать в эту комиссию наиболее компетентных

представителей профсоюзной организации.
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3.3.3. Представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение

при расторжении работодателем трудовых договоров с работниками - членами

профсоюза (ст. 373 ТК).

3.3.4. Участвовать в разработке работодателем мероприятий по

обеспечению полной занятости и сохранению рабочих мест.

3.3.5. Предпринимать предусмотренные законодательством меры по

предотвращению массовых сокращений работников.

Раздел 4. Рабочее время и время отдыха.

4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что:

4.1.1. Рабочее время определяется Правилами внутреннего трудового

распорядка учреждения, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по

согласованию) профкома, а так же условиями трудового договора,

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на

них Уставом Учреждения.

4.1.2. Для руководящих работников, работников из числа

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и

обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная

продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю.

4.1.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается

сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в

неделю за ставку заработной платы. В зависимости от должности и

специальности педагогическим работникам  с учетом особенностей их труда

продолжительность рабочего времени определяется Правительством РФ (ст.

333 ТК РФ).

4.1.4. Для работников устанавливается пятидневная непрерывная рабочая

неделя с  двумя выходными днями в неделю.
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4.1.5. Перечень работ, на которых допускается разделение рабочего дня

на части в случаях особого характера труда, а также при производстве работ,

интенсивность которых неодинакова в течение рабочего дня (смены),

утверждается работодателем локальным нормативным актом, принятым по

согласованию с профсоюзным комитетом (ст. 105 ТК).

4.1.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. К

работе в выходные и нерабочие праздничные дни работники привлекаются в

исключительных случаях только с их письменного согласия, перечисленных в

ч. 2 ст. 113 ТК, по согласованию с профсоюзным комитетом и по письменному

распоряжению работодателя (ч. 6 ст. 113 ТК).

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в

двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ.  По желанию

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае

работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а

день отдыха оплате не подлежит.

4.1.7. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не

предусмотренной Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового

распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только по

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и

с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате

труда.

4.1.8. В течение рабочего дня  работнику предоставляется перерыв для

отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется

Правилами внутреннего трудового распорядка. В них определяется также

порядок предоставления времени для питания и отдыха на работах, где

перерывы для этого невозможны, продолжительность еженедельного

непрерывного отдыха, порядок предоставления в соответствии с

законодательством выходных и праздничных дней.



18

4.2. Стороны подтверждают:

4.2.1. Всем работникам предоставляется ежегодный основной

оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с

сохранением места (должности) и среднего заработка (ст.ст. 114, 115 ТК).

Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный основной оплачиваемый

отпуск устанавливается продолжительностью не менее 31 календарного дня и

может быть использован ими в любое удобное для них время года (ст. 267 ТК).

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении

шести месяцев непрерывной работы в данной организации, за второй и

последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с

очередностью предоставления отпусков. Отдельным категориям работников

отпуск может быть предоставлен и до истечения шести месяцев (ст. 122 ТК).

4.2.2. Предоставление ежегодных основного и дополнительных

оплачиваемых отпусков осуществляется в соответствии с графиком отпусков,

утверждаемым  работодателем по согласованию с профкомом не позднее, чем

за две недели до наступления календарного года с учетом необходимости

обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных условий для

отдыха работников.

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска

полностью или частично на другой год работодателем может осуществляться с 

 согласия работника и профкома.

Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному

распоряжению работодателя только с согласия работника и выборного

профсоюзного органа. 

По соглашению сторон трудового договора, а также при наличии

финансовых возможностей денежные суммы, приходящиеся на часть

неиспользованного отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут быть

предоставлены в виде компенсации за неиспользованный отпуск. 
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Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.

Ежегодный отпуск переносится на другой срок  по соглашению между

работником и работодателем в случаях, предусмотренных законодательством, в

том числе, если работнику своевременно не была произведена оплата за время

этого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала отпуска

позднее, чем за две недели до его начала. При этом работник имеет право

выбора новой даты начала отпуска.

График отпусков составляется на каждый календарный год и доводится

до сведения всех работников.

4.2.3. При исчислении общей продолжительности ежегодного

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с

ежегодным основным оплачиваемым отпуском.

4.2.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен в случае

временной нетрудоспособности работника наступившей во время отпуска (ст.

124 ТК).

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате

времени отпуска, либо при предупреждении работника о начале отпуска

позднее, чем за две недели (ст. 124 ТК).

Работнику, уволенному по инициативе работодателя, выплачивается

денежная компенсация за все неиспользованные отпуска (ст. 127 ТК,

Конвенция МОТ № 52 «О ежегодных оплачиваемых отпусках»).

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут

быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением

увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается

последний день отпуска (ст. 127 ТК).

4.2.5. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются

работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам,
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продолжительность их определяется по соглашению между работником и

работодателем (ст. 128 ТК).

4.2.6. На основании письменного заявления работника предоставляется

отпуск:

-  работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти

близких родственников - до 5 календарных дней (ст. 128 ТК);

 в коллективном договоре могут быть предусмотрены и другие случаи.

4.3. Профком обязуется:

а) осуществлять контроль за соблюдением работодателем

законодательства о труде в части времени отдыха;

б) представлять работодателю свое мотивированное мнение при

формировании графика отпусков организации;

в) осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением требований 

ст. 113 ТК при привлечении к работе в исключительных случаях в выходные и

праздничные дни;

г) уделять особое внимание соблюдению работодателем режима времени

отдыха в отношении несовершеннолетних работников, женщин, имеющих

малолетних детей, иных лиц с семейными обязанностями;

д) вносить работодателю представления об устранении нарушений

законодательства о труде в части времени отдыха;

е) осуществлять представление и защиту законных прав и интересов

работников-членов профсоюза в органах по рассмотрению трудовых споров в

части использования времени отдыха.

Раздел 5. Оплата и нормирование труда

5.1. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации,

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда.
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5.2. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности),

не может быть ниже размера минимальной заработной платы установленной

региональным соглашением. 

Месячная оплата труда работников не ниже минимальной заработной

платы пропорционально отработанному времени осуществляется в рамках

каждого трудового договора, в т.ч. заключенного о работе на условиях

совместительства. 

Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны

обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей

временно отсутствующего работника без освобождения от работы,

определенной трудовым договором, за сверхурочную работу в заработной

плате работника при доведении ее до минимальной заработной платы не

учитываются.

5.3. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном, не

менее 35%, размере. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.

5.4. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в

полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере.

5.5. Работникам (в том числе работающим по совместительству),

выполняющим в учреждении наряду со своей основной работой, определенной

трудовым договором, дополнительную работу по другой профессии

(должности) или исполняющему обязанности временно отсутствующего

работника без освобождения от своей основной работы, производятся

компенсационные выплаты (доплаты) за совмещение профессий (должностей),

расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение

обязанностей временно отсутствующего работника. 
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5.6. За работу, не входящую в должностные обязанности работников, за

счет фонда стимулирования устанавливаются повышающие коэффициенты,

конкретный размер которых определяется Положением об оплате труда.

5.7. Работодатель или уполномоченные им в установленном порядке

представители работодателя, допустившие задержку выплаты работникам

заработной платы и другие нарушения оплаты труда, несут ответственность в

соответствии с Трудовым кодексом и иными федеральными законами.

5.8. Заработная плата руководителям и иным должностным лицам

работодателя выплачивается в те же сроки, что и всем работникам, и темп ее

роста не может опережать темпы роста оплаты труда рабочих.

5.9. Расчет средней заработной платы производится исходя из фактически

начисленной работнику заработной платы и фактически отработанного им

времени за 12 календарных месяцев, в течение которых за работником

сохранялась заработная плата.

5.10. Работодатель обязуется:

а) оплачивать время простоя по вине работодателя, в размере средней

заработной платы работника;

б) оплачивать время простоя, не зависящего от работника и работодателя,

в размере не менее 2/3 оклада, ставки заработной платы;

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом

случае, работа в нерабочий праздничный день или в выходной оплачивается в

одинарном размере, а день отдыха не подлежит оплате;

г) производить доплату за условия труда работникам, выполняющим

трудовые обязанности на рабочих местах с особо вредными особо, тяжелыми

условиями труда, вредными и тяжелыми условиями руда, а также на горячих

участках, конвейерах, поточных и автоматических линиях и предусмотренным

Положением;
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ж) оплачивать труд рабочих – повременщиков, а также служащих при

выполнении работ различной квалификации по работе более высокой

квалификации; 

и) производить доплаты за совмещение профессий, расширение зоны

обслуживания, выполнение обязанностей временно отсутствующего работника,

при разделении рабочего дня на части в размере, установленном по

соглашению сторон, при наличии финансирования;

к) выплачивать премию с учетом достижения работником показателей

эффективности работы, установленными Положением, при наличии

финансирования;

л) выплачивать заработную плату не реже чем каждые полмесяца в

следующие сроки: 2 раза в месяц не позднее 5 и 20 числа текущего месяца, не

позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она

начислена;

м) извещать в письменной форме каждого работника о составных частях

заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и

основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме,

подлежащей выплате;

Форма расчетного листка утверждается работодателем по согласованию с

профсоюзным комитетом.

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня;

н) извещать работников обо всех изменениях в размерах и условиях

оплаты труда не позднее, чем за 2 месяца;

о) производить выплату заработной платы в денежной форме.

Раздел 6. Охрана труда

6.1. Работодатель  строит свою работу на основе государственной
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политики в области охраны труда, признавая приоритетным направлением

своей деятельности сохранение жизни и здоровья работников, создание

безопасных условий труда на рабочих местах, в соответствии с действующим

законодательством по охране труда, промышленной безопасности и

санитарно-гигиенического благополучия.

6.2. Работодатель обеспечивает проведение

административно-общественного контроля за состоянием условий и охраны

труда в дошкольном учреждении. 

6.3. Работодатель обязуется:

6.3.1. Совместно с профкомом разрабатывает ежегодное соглашение по

охране труда, включающее организационные и технические мероприятия по

охране труда, срок его выполнения, должностное лицо, ответственное за его

выполнение (Приложение № 1).

6.3.2. Обеспечить инструктаж по охране труда, обучение безопасным

методам и приемам выполнения работ по охране труда, стажировку на рабочем

месте, проверку знаний требований охраны труда и обучение педагогических

работников навыкам оказания первой помощи.

6.3.3. Запретить допуск к работе лиц, не прошедших в установленном

порядке инструктаж и обучение по охране труда, стажировку и проверку

знаний требований охраны труда (ст. 212 ТК).

6.3.4. Организовать, в соответствии с Положением о порядке и сроках

проведения обязательного при приеме на работу и периодических повторных

медицинских осмотрах (обследованиях), утвержденным работодателем по

согласованию с профсоюзным комитетом за счет собственных средств

проведение обязательных и периодических медицинских осмотров работников,

внеочередных медицинских осмотров работников по их просьбам в

соответствии с медицинским заключением (ст. 212 ТК) (Приложение № 17 к

коллективному договору).
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6.3.5. Медицинские осмотры проводятся за счет работодателя и входят в

состав затрат, включенных в себестоимость продукции (работ, услуг) (ст. 213

ТК, ст. 255НК).

6.3.6. Обеспечить рабочих, специалистов и служащих

сертифицированными спецодеждой, спецобувью и другими средствами

индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормативами

(Приложение № 2). 

6.3.7. Проводить специальную оценку условий труда с участием

представителей профсоюзного комитета.

Если по результатам специальной оценки условий труда, рабочее место

не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и признано условно

аттестованным, администрация разрабатывает с участием профсоюзного

комитета соответствующий План мероприятий по улучшению и оздоровлению

условий труда на данном рабочем месте (ст. 212 ТК).

6.3.8. Обеспечить полноправное участие профсоюзного комитета

организации, технической инспекции профсоюзов в расследовании всех

несчастных случаев на производстве (ст. 229 ТК), и при возможности

осуществлять финансирование ее работы за счет работодателя;

6.3.9. Создать условия для работы уполномоченных (доверенных лиц)

профсоюза по охране труда и членов совместных комитетов (комиссий) по

охране труда, обеспечив их правилами, инструкциями, другими нормативными

и справочными материалами, а также освобождать их от работы с сохранением

средней заработной платы на время обучения и выполнения ими общественных

обязанностей (ст. 370 ТК);

6.3.10. Повышать заинтересованность уполномоченных (доверенных) лиц

по охране труда профсоюзного комитета (например, выделение от 2 до 4 часов

в неделю оплачиваемого рабочего времени для выполнения их функций,

доплата к должностным окладам и др.);
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6.3.11. Проводить информационно-профилактические мероприятия по

противодействию распространения наркомании, алкоголизма, социально

значимых заболеваний, в том числе ВИЧ/СПИДа среди работников

организации.

6.4. Профсоюзный комитет обязуется:

6.4.1. Представлять интересы пострадавших работников при

расследовании несчастных случаев в дошкольном учреждении и

профзаболеваний, интересы работников по вопросам условий и охраны труда,

безопасности.

6.4.2. Готовить предложения, направленные на улучшение работы по

охране труда, здоровья, условиям работы.

6.4.3. Контролировать расходование средств на охрану труда, социальную

защиту и оздоровление работников и членов их семей.

6.4.4. Осуществлять профсоюзный контроль и участвовать в работе

комиссий, проводящих комплексные обследования в структурных

подразделениях по вопросам промышленной безопасности и охраны труда;

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

6.5.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями

по охране труда.

6.5.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной

защиты.

6.5.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве,

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний

требований охраны труда;
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6.5.4. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские

осмотры (обследования) (ст. 214 ТК);

6.5.5. Извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении

состояния своего здоровья. 

6.6. Работник в вопросах обеспечения пожарной безопасности обязан:

соблюдать требования пожарной безопасности, установленные законами и

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями

Учреждения.

Раздел 7. Социальные гарантии и льготы

7.1. Работодатель обязуется:

7.1.1. Обеспечить права работников на обязательное социальное

страхование (ст. 2 ТК) и осуществлять обязательное социальное страхование

работников в порядке, установленном федеральными законами (ст. 2 ТК);

7.1.2. Регулярно, в установленные законом сроки, и в полном объеме

согласно утвержденным тарифам производить начисления и перечисления 

страховых взносов пенсионного  и социального страхования и на обязательное

медицинское страхование;

7.1.3. Регулярно, согласно установленной периодичности предоставлять в

ГУ УПФ РФ индивидуальные сведения и информацию о стаже и заработке

работников для выполнения их индивидуальных лицевых счетов

государственного пенсионного страхования.

7.1.4. Предоставлять в ГУ УПФ РФ перечни профессии, дающие право на

пенсию по выслуге лет, а также предоставлять в ГУ УПФ РФ списки лиц,

выходящих на пенсию в соответствующий комплект документов, в том числе
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необходимые для назначения пенсий, формы индивидуальных сведений по

стажу и заработку, подтверждающие наличие пенсионного права работника.

7.1.5. Внедрять в организации персонифицированный учет в соответствии

с Законом РФ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе

государственного пенсионного страхования»; своевременно и достоверно

оформлять сведения о стаже и заработной плате работающих для

представления их в пенсионные фонды.

7.1.6. Способствовать проведению смотров художественной

самодеятельности, самодеятельного творчества, спартакиад, Дней здоровья.

7.2. Профсоюзный комитет обязуется:

7.2.1. Обеспечить контроль за соблюдением права работников на обя-

зательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными

законами;

7.2.2. Осуществлять контроль за своевременным перечислением

страховых взносов.

7.2.3. Активно работать в комиссиях по социальному страхованию,

осуществлять контроль за расходованием средств, периодически

информировать об этом работающих;

7.2.4. Контролировать сохранность архивных документов, дающих право

работникам на оформление пенсий, инвалидности, получение дополнительных

льгот.

7.2.5. Контролировать за своевременным и целесообразным

использованием средств, направляемых на проведение культурно-массовой и

спортивно-оздоровительной работы.

7.2.6. Осуществлять правовые консультации по социально-бытовым

вопросам членам Профсоюза, общественный контроль  за предоставлением

работникам социальных гарантий и льгот в соответствии с законодательством.
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Раздел 8. Дополнительные социальные гарантии, компенсации и

льготы

8.1. Стороны согласились на следующие дополнительные социальные

гарантии, компенсации и льготы:

8.1. Оказывать материальную помощь работникам Учреждения в связи

с чрезвычайными обстоятельствами,  пострадавшими от стихийных бедствий

(пожаров, наводнений и др.), несчастных случаев на производстве в

соответствии с Положением об оплате труда.

8.1.2. Работодатель предоставляет работнику по его заявлению

дополнительный краткосрочный неоплачиваемый отпуск до 5-ти дней в случае

регистрации брака детей; предоставление дополнительного неоплачиваемого

отпуска 1 сентября одному из родителей, имеющих детей, учащихся 1 классов.

8.1.3. Создать условия для организации питания работников, оборудовать

для них комнату отдыха и личной гигиены.

Раздел 9. Защита трудовых прав работников.

9.1. Работодатель включает представителей профсоюзного комитета по

уполномочию работников в коллегиальные органы управления организацией в

соответствии с п. 3 статьи 16 ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и

гарантиях деятельности» (ст. 52 ТК РФ).

9.2. Конкретные формы участия работников и их представительного

органа – профсоюзного комитета организации в управлении организацией

предусмотрены в ст. 53 ТК.

9.3. Профсоюзная организация и ее выборный орган – профсоюзный

комитет имеют право на осуществление контроля за соблюдением

работодателями и их представителями трудового законодательства и иных

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
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9.4. Работодатель обеспечивает участие представителей профсоюзного

комитета в рассмотрении жалоб и заявлений работников, в комиссии по

трудовым спорам.

9.5. Стороны согласились, что рассмотрение коллективных трудовых

споров работодатель и профсоюзный комитет организации будут рассматривать

в строгом соответствии с Трудовым кодексом в случаях:

9.5.1. Неурегулированных разногласий между работниками (их

представителями) и работодателем (его представителями) по поводу

установления и изменения условий труда (включая заработную плату).

9.5.2. Заключения, изменения и выполнения коллективного договора.

9.5.3. В связи с отказом работодателя, учесть мнение профсоюзного

комитета организации при принятии локальных актов, содержащих нормы

трудового права, в организации.

Раздел 10. Обеспечение прав и гарантий деятельности

профсоюзной организации

10.1. Работодатель и профсоюзная организация строят свои

взаимоотношения на принципах социального партнерства, сотрудничества,

уважения взаимных интересов и в соответствии с Конституцией Российской

Федерации, Трудовым кодексом РФ Федеральным законом «О

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», и другими

законодательными актами.

10.2. Работодатель признает, что профсоюзный комитет является

полномочным представителем членов профсоюза по вопросам:

10.2.1. Защиты социально-трудовых прав и интересов работников (ст. 29

ТК, ст. 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и

гарантиях деятельности»).

10.2.2. Содействия их занятости.
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10.2.3. Ведения коллективных переговоров, заключения коллективного

договора и контроль над его выполнением.

10.2.4. Соблюдения законодательства о труде.

10.2.5. Участия в урегулировании индивидуальных и коллективных

трудовых споров.

Профсоюзная организация (профсоюзный комитет) представляет и

защищает права и интересы членов профсоюза по вопросам индивидуальных

трудовых и связанных с трудом отношений, а в области коллективных прав и

интересов – указанные права и интересы работников независимо от членства в

профсоюзах в соответствии с полномочиями, предоставленными Уставом

(ст.ст. 384, 387, 391, 399, 400 ТК, п.1 ст. 11 и ст. 14 Федерального закона «О

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»).

10.3. Работодатель, должностные лица работодателя обязаны оказывать

содействие профсоюзному комитету в их деятельности (ст. 377 ТК).

10.4. В целях создания условий для успешной деятельности профсоюзной

организации и ее выборного органа – профсоюзного комитета в соответствии с

Трудовым кодексом, Федеральным законом РФ «О профессиональных союзах,

их правах и гарантиях деятельности», другими федеральными законами,

настоящим коллективным договором работодатель обязуется:

10.4.1. Соблюдать права профсоюзов, установленные законодательством

и настоящим коллективным договором (глава 58 ТК).

10.4.2. Не препятствовать представителям профсоюзов, посещать рабочие

места, на которых работают члены профсоюзов, для реализации уставных задач

и представленных законодательством прав (ст. 370 ТК части третья-пятая, п. 5

ст. 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и

гарантиях деятельности»).

10.4.3. Представлять профсоюзным органам по их запросу информацию,

необходимую для коллективных переговоров, а также данные статотчетов по
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согласованному перечню (ст. 37 части 7, 8 ТК, ст. 17 Федерального закона «О

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»).

10.4.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу наиболее массовой

первичной профсоюзной организации, действующей на предприятии,

помещения, как для работы самого органа, так и для проведения заседаний,

собраний, хранения документов, а также предоставить возможность

размещения информации в доступном для всех работников месте. В

соответствии с коллективным договором предоставлять профсоюзному

комитету в бесплатное пользование необходимые для их деятельности

оборудование, средства связи и оргтехники по перечню, согласованному с

работодателем (администрацией) и прилагаемому к коллективному договору.

10.4.5. Сохранить действующий порядок безналичной уплаты членами

профсоюза членских профсоюзных взносов. Ежемесячно и бесплатно

перечислять на счета профсоюзного комитета членские профсоюзные взносы из

заработной платы работников – членов профсоюза в размере 1% от их

заработка. Работодатель перечисляет профсоюзные взносы профсоюзному

комитету одновременно с выплатой заработной платы. При задержке

перечислений профсоюзных взносов свыше трех месяцев работодателем

выплачивается пеня (в размере, определенном в коллективном договоре).

Коллективным договором предусматривается безналичное удержание и

перечисление денежных средств на счета профсоюзного комитета по

письменным заявлениям работников, не являющихся членами профсоюза.

10.5. Стороны подтверждают:

10.5.1. В соответствии с Трудовым кодексом РФ, ФЗ "О

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" профком

вправе требовать привлечения к дисциплинарной ответственности

должностных  лиц, нарушающих  законодательство о труде, профсоюзах, не
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выполняющих обязательств, предусмотренных коллективным договором,

отраслевым территориальным соглашением.

10.5.2. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с

лицами, избиравшимися в состав профкома, не допускается в течение двух лет

после окончания выборных полномочий, кроме случаев полной ликвидации

учреждения или совершения работником виновных действий, за которые

законодательством  предусмотрено увольнение. В этих случаях увольнение

производится в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ с учетом

положений настоящего коллективного договора. 

10.5.3. Работа в качестве председателя профсоюзной организации и в

составе профкома признается значимой для деятельности учреждения и

учитывается при поощрении работников, их аттестации, при конкурсном

отборе на замещение руководящих должностей и др.

Председателю первичной профсоюзной организации устанавливается

ежемесячная стимулирующая выплата (доплата) из стимулирующего фонда за

личный вклад в общие результаты деятельности учреждений образования,

участие в подготовке и организации социально-значимых мероприятий и др. 

10.5.4. Ходатайствуют о присвоении почетных званий, представлении к

государственным наградам выборных профсоюзных работников и актива, а

также совместно принимают решения об их награждении ведомственными

знаками отличия. 

10.5.5. Принимают необходимые меры по недопущению вмешательства 

органа  управления  образованием,  представителей работодателя  в 

практическую деятельность профсоюзной организации и профкома, 

затрудняющего осуществление ими уставных задач. 

Раздел 11. Контроль за выполнением коллективного договора
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11.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется

сторонами договора, их представителями, постоянно действующей

двухсторонней комиссией по подготовке и проверке хода выполнения данного

коллективного договора, соответствующими органами по труду.

Ни одна из сторон не может в течение установленного срока прекратить

действие коллективного договора в одностороннем порядке.

11.2. Стороны совместно осуществляют анализ выполнения

Коллективного договора. Ежегодно не позднее 20 декабря анализ его

выполнения, предложения по совершенствованию работы по

коллективно-договорному регулированию социально-трудовых отношений с

работниками рассматривается на общем собрании трудового коллектива и

направляются в выборный профсоюзный орган Нижегородской районной

организации Нижегородской областной организации Профессионального союза

работников образования и науки РФ.

11.3. Представители сторон несут ответственность за уклонение от 

участия в коллективных переговорах по заключению, изменению

коллективного договора, непредставление информации, необходимой для

ведения коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением

положений коллективного договора,  нарушение или невыполнение

обязательств, предусмотренных коллективным договором, другие

противоправные действия (бездействие) в соответствии с действующим

законодательством.

11.4. Стороны договорились, что текст Коллективного договора должен

быть доведен работодателем до сведения работников в течение 3 дней после его

подписания.

11.5. Стороны обязуются не позднее, чем за три месяца до окончания

срока действия Коллективного договора вступить в переговоры для заключения

нового Коллективного договора.
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