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Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и
является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Подольский детский сад» (далее –
МБДОУ «Подольский детский сад»).
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее – ТК
РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников образовательной организации (далее организация) и установлению
дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и
преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевым соглашением, отраслевым региональным, отраслевым территориальным соглашениями.
1.3. Сторонами коллективного договора являются:
работники образовательной организации, в лице их представителя – первичной профсоюзной организации (далее – профком) – Игнатенко Светлана Михайловна;
работодатель в лице его представителя – заведующий Ильясова Альфия Галимовна (далее –
работодатель);
1.4. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен работодателем до сведения работников в течение_7__ дней после его подписания.
Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, содействовать его реализации.
1.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования образовательной организации, расторжения трудового договора с руководителем организации.
1.6. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.
1.7. При смене формы собственности образовательной организации коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.8. При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.9. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ.
1.10. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.11. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня социально-экономического положения работников образовательной организации.
1.12. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора решаются сторонами.
1.13. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при
принятии которых работодатель принимает по согласованию с профкомом:
1) правила внутреннего трудового распорядка;
2) график отпусков.
1.14. Стороны определяют следующие формы управления образовательной организации
непосредственно работниками и через профком:
- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов;
- обсуждение с работодателем вопросов о работе образовательной организации, внесении
предложений по ее совершенствованию;
- участие в разработке и принятии коллективного договора;
1.15. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания и действует по
24.02.2021 года
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Коллективные переговоры по разработке и заключению нового коллективного договора
должны быть начаты не позднее 15.01.2021 года.

II. Трудовые отношения
2.1. Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из того, что:
2.1.1. Трудовой договор с работниками образовательной организации заключается на неопределенный срок в письменной форме. Трудовой договор заключается в письменной форме в
двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. Получение
работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя (ст. 68 ТК РФ). Трудовой договор является основанием для издания приказа о приёме на работу.
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными законами, если
трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера
предстоящей работы или условий ее выполнения.
2.1.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения
и расторжения определяются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
Стороны трудового договора определяют его условия с учетом положений соответствующих нормативных правовых актов, коллективного договора, устава и иных локальных актов образовательной организации.
2.1.3. Работодатель обеспечивает заключение (оформление) с работниками трудовых договоров, которые предусматривают такие обязательные условия оплаты труда, как:
размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, конкретно установленный
за исполнение работником трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности (квалификации) за календарный месяц либо за установленную норму труда (норму часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы);
размеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ с тяжелыми вредными и (или) опасными, иными особыми условиями труда, в условиях, отклоняющихся от нормальных условий труда, и др.);
размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их установления со ссылкой
на локальный нормативный акт, регулирующий порядок осуществления выплат стимулирующего характера, если их размеры зависят от установленных в учреждении (организации) показателей и критериев;
2.1.4. Работодатель обеспечивает своевременное уведомление работников в письменной
форме о предстоящих изменениях обязательных условий трудового договора (в том числе об изменениях размера тарифной ставки, оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, размеров иных выплат, устанавливаемых работникам) не позднее чем за два месяца до их введения, а
также своевременное заключение дополнительных соглашений об изменении условий трудового
договора.
Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника, установленный трудовым законодательством, Соглашениями, настоящим коллективным договором, являются недействительными и не могут применяться.
2.1.5. Работодатель обязан в сфере трудовых отношений:
до подписания трудового договора с работником ознакомить его под роспись с уставом образовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка, Соглашением, коллективным договором, а также иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника;
руководствоваться Единым квалификационным справочником должностей руководителей,
специалистов и служащих, содержащих, в том числе квалификационные характеристики должностей работников образования, здравоохранения и культуры, в которых предусматриваются должностные обязанности работников, требования к знаниям, профессиональной подготовке и уровню
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квалификации, необходимые для осуществления соответствующей профессиональной деятельности.
2.2. Работодатель обязуется:
предоставлять преимущественное право оставления на работе при расторжении трудового
договора в связи с сокращением численности или штата работников, совмещающих работу с
обучением в образовательной организации профессионального образования, независимо от того,
за чей счет они обучаются.
III. Оплата труда и нормы труда
При регулировании вопросов оплаты труда стороны договорились, что:
3.1. Система оплаты труда работников образовательной организации устанавливается «Положением об отраслевой системе оплаты труда работников МБДОУ «Подольский детский сад»», утвержденного приказом заведующего от 10.10.2017 № 76;
3.1.1. Заработную плату выплачивать не реже чем каждые полмесяца в денежной форме. Первая
часть заработной платы выплачивается 15-го числа текущего месяца, вторая часть заработной
платы 30-го числа текущего месяца. В феврале вторая часть заработной платы выплачивается в
последний рабочий день текущего месяца.
При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не
ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.
При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не
выплаченных в срок сумм.
Работодатель по согласованию с профкомом:
3.2.1. Разрабатывает положение об оплате труда работников образовательной организации,
утверждаемым в порядке, установленном трудовым законодательством для принятия локальных нормативных актов, которое является приложением к коллективному договору;
3.2.2.
Предусматривают в положении об оплате труда работников образовательной организации регулирование вопросов оплаты труда с учетом:
обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его квалификации,
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда без ограничения ее
максимальным размером;
обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а также недопущения
какой бы то ни было дискриминации - различий, исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников;
формирования размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп, не допуская установление
различных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, различных повышающих коэффициентов к ним (либо диапазонов «вилки» размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы) по должностям работников с одинаковой квалификацией, выполняющих одинаковую трудовую функцию;
существенной дифференциации в размерах оплаты труда педагогических работников,
имеющих квалификационные категории, установленные по результатам аттестации;
направления бюджетных ассигнований, предусматриваемых соответствующими бюджетами на увеличение фондов оплаты труда работников учреждений (организаций), преимущественно
на увеличение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников;
обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы работников учреждений (организаций) и других гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
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типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые и иные нормы
труда, включая нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, нормы времени,
утверждаемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации);
определения размеров выплат компенсационного или стимулирующего характера от размера оклада (должностного оклада, ставки заработной платы), установленного работнику за исполнение им трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц либо за норму часов
педагогической работы в неделю (в год);
определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе размеров премий, на
основе формализованных критериев определения достижимых результатов работы, измеряемых
качественными и количественными показателями, для всех категорий работников учреждения;
3.3. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, образования, квалификационной категории, право на его изменение возникает в следующие сроки:
при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня
достижения соответствующего стажа, если документы находятся в организации, или со дня представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной
платы;
при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня представления соответствующего документа;
при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной
комиссией;
При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период пребывания
его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более высокого размера) производится со дня
окончания отпуска или временной нетрудоспособности.
3.4. Доплаты за работу с тяжелыми, вредными условиями труда на основании статьи 147 ТК
РФ оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
устанавливается в повышенном размере.
Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда.
Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются работодателем с учетом
мнения представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 Трудового
Кодекса для принятия локальных нормативных актов, либо коллективным договором, трудовым
договором.
IV. Рабочее время и время отдыха
Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха исходят из того,
что:
4.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха, педагогических и других работников образовательной организации определяется в соответствии с трудовым законодательством в зависимости от наименования должности, условий труда и других факторов.
Продолжительность рабочего дня всех работников определяется в соответствии с тарифноквалификационными характеристиками:
- воспитатель — 36 часов в неделю;
- музыкальный руководитель – 24 часа в неделю;
- младший воспитатель – 36 часов в неделю;

- обслуживающий персонал - 36 часов в неделю.
4.2. Режим рабочего времени и времени отдыха, педагогических и других работников образовательной организации определяется правилами внутреннего трудового распорядка.
4.3 Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
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4.4. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности)
и среднего заработка. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам
продолжительностью 28 календарных дней. Педагогические работники образовательного учреждения имеют право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определена постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2015
№ 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках». Работающим инвалидам
независимо от группы инвалидности предоставляется отпуск продолжительностью не менее 30
календарных дней.
Работодатель по согласованию с профкомом утверждает не позднее, чем за две недели до наступления календарного года график отпусков. Изменение графика отпусков работодатель может
осуществлять с согласия работника и профкома. Отзыв работника из отпуска осуществляется по
письменному распоряжению работодателя только с согласия работника. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
4.5. При предоставлении ежегодного отпуска преподавателям и другим педагогическим работникам за первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать установленной для этих должностей продолжительности и оплачиваться в полном размере.
Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск
при увольнении работника.
4.6. Работодатель предоставляет при наличии уважительных причин оплачиваемые дни в
следующих количествах:
- бракосочетание самого работника- 3 рабочих дня;
- смерть детей, супруга- 3 рабочих дня;
- родители, дети которых идут в первый класс – 1 день (1 сентября).
V. Условия и охрана труда
Стороны рассматривают охрану труда и здоровья работников образовательной организации в
качестве одного из приоритетных направлений деятельности.
5.1. Работодатель:
5.1.1. Осуществляет учет и ежегодный анализ причин производственного травматизма работников образовательной организации и несчастных случаев с работниками и обучающимися,
обобщает государственную отчетность по формам 7-Т (травматизм), 1-Т (условия труда) за истекший год.
5.1.2. Предусматривает ежегодное выделение средств на обеспечение безопасности образовательной организации;
5.1.3. Обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), осуществляют компенсационные выплаты работникам, занятым
на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда,
по спискам, в порядке и по нормам, определяемым коллективным договором. (Приложение 1)
5.1.4. Обеспечивает проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических осмотров (обследований) работников в Порядке проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) и гигиенической подготовки
работников с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных мероприятий (ст. 212,213 ТК РФ);
5.1.5. Обеспечивает участие представителей органов государственного надзора и технических
инспекторов труда Профсоюза в расследовании несчастных случаев, происшедших с работниками
и обучающимися образовательной организации. Представляет информацию в профсоюзные органы о выполнении мероприятий по устранению причин несчастных случаев.
5.1.6. Организует проведение дополнительной диспансеризации работников, направленной на
раннее выявление и профилактику заболеваний, в том числе социально значимых, за счет средств,
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выделяемых фондом ОМС.
5.2. Профком:
5.2.1. Осуществляет защитные функции по соблюдению прав членов Профсоюза на здоровые и
безопасные условия труда, социальные льготы и компенсации за работу в особых условиях труда,
привлекая для этих целей технических, внештатных технических инспекторов труда и уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, оказывает практическую помощь в реализации этих
прав, представляет интересы членов Профсоюза в органах государственной власти, в суде;
5.2.2. Организует проведение проверок состояния охраны труда в образовательной организации, выполнения мероприятий по охране труда, предусмотренных настоящим Договором, соглашениями и программами по безопасности организации;
5.2.3. Обеспечивает реализацию права работника на сохранение за ним места работы (должности) и среднего заработка на время приостановки работ в учреждении либо непосредственно на
рабочем месте вследствие нарушения законодательства об охране труда, нормативных требований
по охране труда не по вине работника;
5.2.4. Обеспечивает избрание уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профкомов,
способствует формированию и организации деятельности совместных комитетов (комиссий) по
охране труда образовательных учреждений, оказывает помощь в их работе по осуществлению общественного контроля за состоянием охраны труда, пожарной и экологической безопасности;
5.3. Стороны обязуются содействовать выполнению представлений и требований технических
инспекторов труда, внештатных технических инспекторов труда и уполномоченных (доверенных)
лиц по охране труда профсоюзных организаций, выданных работодателю, по устранению выявленных в ходе проверок нарушений требований охраны труда, здоровья, пожарной и экологической безопасности.

VI. Содействие занятости, повышение квалификации и закрепление
профессиональных кадров
6.1. Работодатель:
6.1.1. Содействует проведению государственной политики в области занятости, повышения
квалификации работников, оказания эффективной помощи педагогическим работникам из числа
молодежи в профессиональной и социальной адаптации и координирует работу образовательной
организации по эффективному использованию кадровых ресурсов;
6.1.2. Анализирует кадровый состав, потребность в кадрах образовательной организации;
6.1.3. Координирует деятельность образовательной организации, направленную на обеспечение
современного развития кадрового потенциала сферы образования, рынка педагогического труда,
востребованности и конкурентоспособности педагогической профессии, на формирование позитивного образа воспитателя в общественном сознании;
6.1.4. Информирует профсоюзную организацию не менее чем за три месяца о решениях, влекущих возможные массовые увольнения работников учреждений, их числе, категориях и сроках
проведения мероприятий по высвобождению работников;
6.1.5. Стороны считают, что рассмотрение Аттестационной комиссией заявлений педагогических работников о прохождении аттестации на квалификационную категорию, поданных до истечения срока её действия, и принятие решений о соответствии их заявленной квалификационной
категории, осуществляется на основе указанных в заявлении сведений и с учётом данных о результатах профессиональной деятельности, которые согласованы с выборным органом первичной
профсоюзной организации для:
- имеющих почетные звания, отраслевые знаки отличия и государственные награды, полученные за достижения в педагогической деятельности;
- победителей на областных, межрегиональных или всероссийских этапах конкурсов (олимпиад) профессионального мастерства, в том числе в номинациях;
6.2. При изменении типа, организационно-правовой формы, ликвидации образовательной организации, сокращении численности или штата Профком представляет и защищает права и интересы членов Профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и непосредственно связанных с
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ними отношений, а в области коллективных прав и интересов - всех работников, независимо от их
членства в Профсоюзе.
6.3. Стороны совместно:
6.3.1.Принимают участие в разработке организационных мер, предупреждающих массовое сокращение численности работников учреждений.
6.3.2. При проведении структурных преобразований в образовательной организации не допускают массовых сокращений работников, заранее планируют трудоустройство высвобождаемых
работников.
6.3.3. В целях достижения социального эффекта по результатам реализации направлений государственной политики развития образования принимают участие в разработке мер по:
- обновлению и качественному совершенствованию кадрового состава образовательной организации;
- снижению текучести;
- созданию условий для непрерывного профессионального образования работников.
6.4. Стороны договорились:
6.3.1. Ежегодно рассматривать вопросы занятости, подготовки, повышения квалификации работников, и профессиональной переподготовки высвобождаемых работников.
6.4.1. Совместно обеспечивать выполнение работодателем требований о своевременном не
менее чем за три месяца и в полном объеме представлении органам службы занятости и выборному профсоюзному органу первичной профсоюзной организации информации о возможных
массовых увольнениях работников в связи с сокращением численности или штата, а также в случае ликвидации организации.
VII. Социальные гарантии, льготы, компенсации
Стороны исходят из того, что:
7.1. Педагогическим работникам, в том числе работающим на условиях совместительства или
выполняющим помимо основной работы педагогическую работу в том же образовательной организации без занятия штатной должности, а также руководящим работникам, основная деятельность которых связана с образовательным процессом, должна выплачиваться ежемесячно денежная компенсация для обеспечения их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, независимо от объема учебной нагрузки, в период нахождения их в ежегодном отпуске, в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в период временной нетрудоспособности и отсутствия по другим уважительным причинам и без документального подтверждения
ее целевого использования.
7.2. Стороны выражают намерения участвовать в работе по выработке предложений касающихся: сохранения на областном уровне порядка возмещения расходов на предоставление жилищнокоммунальных льгот педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской местности.
7.3. Стороны исходят из того, что работодатель:
7.3.1. Обеспечивает направление педагогических работников на повышение квалификации и
профессиональную переподготовку с отрывом от основной работы при условии полного возмещения им командировочных расходов.
VIII. Гарантии прав профсоюзной организации и членов Профсоюза
8.1. Права и гарантии деятельности профсоюзной организации определяются Трудовым кодексом Российской Федерации, устава учреждения, коллективного договора.
8.2. Стороны обращают внимание на то, что работодатель и его полномочный представители
обязаны:
8.2.1. Соблюдать права и гарантии профсоюзной организации, способствовать её деятельности, не допуская ограничения установленных законом прав и гарантий профсоюзной деятельно-
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сти и не препятствуя созданию и функционированию профсоюзной организации в образовательной организации.
8.2.2. Предоставлять профкому независимо от численности работников бесплатно необходимое помещение, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, обеспеченные отоплением и
освещением, оборудованием, необходимым для работы самого выборного профсоюзного органа и
проведения собраний работников, а также оргтехнику, средства связи (в том числе компьютерное
оборудование, электронную почту и Интернет) и необходимые нормативные документы; в случаях, предусмотренных коллективным договором и создавать другие улучшающие условия для
обеспечения деятельности выборного профсоюзного органа.
8.2.3. Не препятствовать представителям профкома в посещении образовательной организации
и подразделений, где работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и предоставленных законодательством прав.
8.2.4. Предоставлять профкому по его запросу информацию, сведения и разъяснения по вопросам условий и охраны труда, заработной платы, другим социально-экономическим вопросам, жилищно-бытового обслуживания.
8.2.5. Обеспечивать при наличии письменных заявлений работников, являющихся членами
Профсоюза, а также других работников - не членов профсоюза, на которых распространяется действие коллективного договора, ежемесячное бесплатное перечисление с расчетного счета учреждения на расчетный счет профсоюзной организации средств в размере, установленном коллективным договором, соглашением и представление акта сверки взаиморасчетов по удержанным и
перечисленным профсоюзным взносам по окончании отчетного года.
Перечисление средств производится в полном объеме и одновременно с выдачей банком
средств на заработную плату.
8.2.6. Содействовать профкому в использовании информационных систем для широкого информирования работников о деятельности Профсоюза по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников.
8.2.7. Перечислять суммы удержанных членских профсоюзных взносов в день выплаты заработной платы на счета местных и региональной организаций Профсоюза в соответствии с установленными процентами 30 числа месяца.
8.3. Стороны признают гарантии работников, избранных (делегированных) в состав профсоюзных органов и не освобожденных от основной работы.

IX. Обязательства профкома
9. Профком обязуется:
9.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся
членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной
организации.
9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
9.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации работников.
9.4. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым спорам и суде.
9.5. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления работникам
отпусков и их оплаты.
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9.6. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации педагогических
работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других.
9.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации педагогических
работников учреждения.
9.8. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.
9.9. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в случаях:
- при рождении ребенка у работника – 1000 рублей;
- при выходе на пенсию – 1000 рублей.

X. Контроль за выполнением коллективного договора
Ответственность сторон
10. Стороны договорились, что:
10.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания
на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
10.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего коллективного
договора.
10.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем собрании работников 1 раз в год.
10.4. Рассматривают в 10-ти дневный срок все возникающие в период действия коллективного
договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
10.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и
коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, которые
могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования работниками
крайней меры их разрешения – забастовки.
10.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная
сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.
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Приложение № 1
к коллективному договору
на 2018-2021 годы

Перечень
должностей работников на выдачу спец. одежды
№ п/п

Должность

1

Младший воспитатель

2

Повар
Помощник повара

3

4

5

6

Уборщик служебных
помещений

Заведующий по хозяйственной части

Рабочий по ремонту и
обслуживанию зданий

Дворник

Наименование спец. одежды Нормы выдачи
Халат х/б
1 шт
Косынка х/б
1 шт
Костюм для защиты от об1 шт
щих производственных загрязнений и механических
воздействий,
Фартук из полимерных ма2 шт.
териалов
Нарукавники из полимер1 шт.
ных материалов
Халат для защиты от общих 1 шт.
производственных загрязнений и механических воздействий,
Перчатки резиновые или из 12 пар
полимерных материалов
Перчатки с полимерным по- 6 пар
крытием
Халат для защиты от общих 1 шт.
производственных загрязнений и механических воздействий,
Перчатки с полимерным по- 6 пар
крытием
Костюм для защиты от об1 шт.
щих производственных загрязнений и механических
воздействий,
Сапоги резиновые с защит- 1 пара
ным подноском,
Перчатки резиновые или из 12пар
полимерных материалов,
Перчатки с полимерным по- 6 пар
крытием,
Щитрок защитный лицевой 1 пара
или очки защитные,
Средство индивидуальный
1 пара
защиты органов дыхания
фильтрующее
Костюм для защиты от об1 шт.
щих производственных загрязнений и механических

Сроки
12 мес.
12 мес.
6 мес.

6 мес.
До износа
12 мес.

12 мес.
12 мес.
12 мес.

12 мес.
12 мес.

12 мес.
12 мес.
12 мес.
До износа
До износа

12 мес.

12

7

Сторож

воздействий
Фартук из полимерных материалов с нагрудником
Сапоги резиновые с защитным подноском
Перчатки с полимерным покрытием
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических
воздействий
Сапоги резиновые с защитным подноском
Перчатки с полимерным покрытием

2 шт.

12 мес.

1 пара

12 мес.

6 пар

12 мес.

1 шт.

12 мес.

1 пара

12 мес.

12 пар

12 мес.
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Приложение № 2
к коллективному договору
на 2018-2021 годы

Доплата компенсационного характера за условия труда, отклоняющихся от нормальных условий
труда (выполнение работы в ночное время, работа в выходные и праздничные дни, с тяжелыми и
вредными условиями труда), устанавливается в следующих размерах:
Наименование профессиональной должности
Повар, помощник повара

Наименование профессиональной должности
Повар, помощник повара
Машинист по стирке белья

Предоставляемая компенсация в %
4%

Дополнительный отпуск
7 дней
7 дней

