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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 МБДОУ -  «Детский сад общеразвивающего вида № 38» (далее 
- Учреждение).

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 общеобразовательного учреждения (далее - учреждение) и 
установлению дополнительных социально - экономических, правовых и 
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а так же по 
созданию более благоприятных условий труда по сравнению с установленными 
законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным 
соглашением, региональным и территориальным соглашениями

1.3. Сторонами коллективного договора являются:
^ - работники учреждения, в лице их представителя -  председателя ПК

Бойченко Елены Евгеньевны (далее - профком);
- работодатель в лице его представителя -  заведующей Подолякиной Галины 

Алексеевны.
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза имеют право 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 
работодателем по вопросам индивидуальных трудовых отношений и 
непосредственно связанных с ними отношений на условиях, установленных 
первичной профсоюзной организации (ст.ст.30,31 ТК РФ).

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников учреждения.(ст.43, ст. 377 ТК РФ)

1.6. Профком обязуется разъяснить работникам положения коллективного 
договора, содействовать его реализации.

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
^ наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем

учреждения.
1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизации, (ст.43 ТК РФ)

1.9. При реорганизации или смене формы собственности учреждения любая 
из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении 
нового коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до 3- 
х лет (ст.43 ТК РФ)

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения ликвидации.

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 
порядке, установленном ТК РФ.
1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон, не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
обязательств.
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1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 
снижению уровня социально - экономического положения работников 
учреждения.

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
коллективного договора решаются сторонами.

1.15. Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и вступает 
в силу со дня его подписания его сторонами. Стороны имеют право продлевать 
действие коллективного договора на срок не более 3-х лет (ст.43 ТК РФ)

1.16. Перечень локальных нормативных актов содержащих нормы трудового 
права, при принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает по 
согласованию) профкома (в коллективном договоре определяется конкретная 
форма участия работников в управлении учреждением - учет мнения 
Мотивированного мнения), согласование, предварительное согласие и др.:

•правила внутреннего трудового распорядка;
•положение об установлении систем оплаты труда муниципальных 

бюджетных учреждений;
•соглашение по охране труда;
•другие локальные нормативные акты.

1.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 
непосредственно работниками и через профком;
-  учет мнения (по согласованию) профкома;
- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 
нормативных актов;
- получение от работодателя информации по вопросам, предусмотренным в 
ч.2 cm. 53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем 
коллективном договоре;
-обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 
предложений по её совершенствованию;
-участие в разработке и принятии коллективного договора;

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

2.1. Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в 
соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу 
по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 
предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным 
соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 
заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим 
соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка, действующие у данного работодателя.

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник.
2.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с главой 10-13 ТК РФ, другими 
законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не 
могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым
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законодательством, а так же, отраслевым тарифным, региональным, 
территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором.

2.3. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 
Один экземпляр передается работнику под роспись.

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 
работу. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы (ст. 68 ТК РФ).

2.4. Трудовой договор с работником заключается:
1) на неопределенный срок;
2) на неопределенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), 

если иной срок не установлен ТК РФ.
Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 
работы или условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью 
первой статьи 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 
ТК РФ, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон 
трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий ее 
выполнения.

В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного 
трудового договора в связи с истечением срока его действия и работник 
продолжает работу после истечения срока действия трудового договора, условие 
о срочном характере трудового договора утрачивает силу и трудовой договор 
считается заключенным на неопределенный срок.

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор 
считается заключенным на неопределенный срок, (ст.58 ТК РФ)

2.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 
исключением случаев, предусмотренных ТК РФ.

Привлечение работников к работе в выходные и не рабочие праздничные дни 
без их согласия допускается в следующих случаях:

1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо 
устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного 
бедствия;

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения, порчи имущества 
работодателя, государственного и муниципального имущества;

3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 
чрезвычайного лил военного положения, а также неотложных работ в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия 
(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии ли эпизоотии) и в иных 
случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 
населения или его части.

В других случаях привлечение к работе в выходные и не рабочие 
праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 
мнения профкома.

Привлечение к работе в выходные и не рабочие праздничные дни инвалидов, 
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, 
ели это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и
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иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом 
инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под 
роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или не 
рабочий праздничный день.

Привлечение работников к работе в выходные и не рабочие праздничные дни 
производится по письменному распоряжению работодателя (ст. 113 ТК РФ).

Изменения определенных сторонами условий трудового договора, вводимые 
в соответствии со ст. 74 ТК РФ, не должны ухудшать положение работника по 
сравнению с установленным коллективным договором, соглашениями (ст. 74 ТК 
РФ)

2.6. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового 
договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, 
режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон 
и в письменной форме (ст.57 ТК РФ).

В течение учебного года изменение существенных условий трудового 
договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 
обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.

О введении изменений существенных условий трудового договора работник 
должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 
месяца (ст.74,162 ТК РФ).

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную, имеющуюся в 
учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.

2.7. Работодатель или его полномочный представитель обязан до заключения 
трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим 
коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего 
трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 
действующими в учреждении, (ст. 68 ТК РФ)

2.8. Прекращение трудового договора с работником может производиться 
только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 
законами (ст. 77 ТК РФ).

2.9. Прекращение трудового договора оформляется приказом заведующей 
учреждения.

С приказом заведующей учреждения о прекращении трудового договора 
работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника 
работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию 
указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового договора 
невозможно довести до сведения работника или работник отказывается 
ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится соответствующая 
запись.

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 
день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не 
работал, но за ним в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом 
сохранялось место работы (должность)

2.10. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 
работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в день увольнения, а если 
в день увольнения работник не работал, то соответствующие суммы должны быть
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выплачены ему не позднее следующего дня после предъявления уволенным 
работником требования о расчете. По письменному заявлению работника 
работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии 
документов, связанных с работой.

2.11. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать 
трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо с 
отказом от ее получения, работодатель обязан направить работнику уведомление 
о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление 
ее по почте. Со дня направления указанного уведомления работодатель 
освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 
Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой 
книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления 
прекращения трудовых отношений при увольнении работника основанию, 
предусмотренного пунктом «а» п.6 части первой ст.81 или п.4 части первой ст. 83 
ТК РФ, при увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой 
был продлен до окончания беременности в соответствии с часть второй статьи 
261 ТК РФ. По письменному обращению работника, не получившего трудовую 
книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих 
дней со дня обращения работника.

2.12. Преимущественное право работникам оставления на работе при
расторжении трудового договора в связи с сокращением численности или штата 
работников в случаях: обучения в образовательных организациях
профессионального образования (независимо от того, за чей счет они обучаются; 
работникам впервые поступившим на работу по полученной специальности, в 
течении одного года со дня обучения образовательной организации; работникам 
проработавшим в отрасли образования свыше 10 лет; работникам пред 
пенсионного возраста (за 2 года до пенсии); работникам, имеющим детей в 
возрасте до 18 лет; педагогическим работникам, которым установлена первая или 
высшая квалификационная категория

3. АТТЕСТАЦИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, 
ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ

Стороны пришли к соглашению в том, что:
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки, 

переподготовки кадров для нужд учреждения.
3.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) Профкома определяет 

формы подготовки и дополнительного профессионального образования 
работников, перечень необходимых профессий и специальностей в 
порядке установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локально-нормативных 
актов, (ст.196 ТК РФ).

3.3. Работодатель обязуется:
3.4.0рганизовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников (в разрезе специальности).
3.5.Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один 

раз в три года.
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З.б.Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 
работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего начального, 
профессионального образования при получении ими образования 
соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-177 ТК 
РФ.

3.7.0рганизовывать проведение аттестации педагогических работников в 
соответствии с Порядком аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность и по их результатам 
устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным 
категориям оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией.

4. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

4. Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности 

штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, 
которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за два месяца до 
его начала (ст.82 ТК РФ).

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 
численности штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень 
вакансий, предлагаемые варианты трудоустройства.

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 
содержать социально- экономическое обоснование.

4.2. Стороны договорились, что:
4.3. Преимущественное право на оставление работы при сокращении 

численности штата при равной производительности труда и квалификации 
помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, имеют так же: лица пред пенсионного 
возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 
одинокие матери, воспитывающие двух детей до 16 лет; награжденные 
государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 
педагогические работники, имеющие первую и высшую квалификационные 
категории по итогам аттестации педагогических работников; педагоги, имеющие 
звание «Почетный работник общего образования РФ»

4.4. Высвобожденным работникам предоставляются гарантии и компенсации, 
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности 
и тата (ст. 178, 180 ТК РФ), о также преимущественное право приема на работу 
при появлении вакансий.

4.5. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 
определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 
работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в 
связи с сокращением численности или штата.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

Стороны пришли к соглашению о том, что:
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5.1. Рабочее время определяется Правилами внутреннего трудового 
распорядка учреждения (.Приложение № 2), утверждаемым работодателем с 
учетом мнения (по согласованию) профкома, а так же условиями трудового 
договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 
возлагаемыми на них Уставом учреждения, работник должен исполнять трудовые 
обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с ТК РФ, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации относятся к рабочему времени.

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым 
работником (ст. 91 ТК РФ)

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно- 
хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, 
которая не может превышать 40 часов в неделю.

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю 
за ставку заработной платы (ст.ЗЗЗ ТК РФ)

- инструктор по физической культуре -  30 часов;
- воспитателя -  36 часов;
- музыкального руководителя -  24 часа;
-педагога-психолога, устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени -  не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы 
(ст.ЗЗЗ ТК РФ);

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 
работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 
установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 
выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами 
внутреннего трудового распорядка и Уставом.

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

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

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 
(ребенка инвалида до 18 лет), а так же лица, осуществляющего уход за больным 
членом семьи в соответствии с медицинским заключением.

5.5. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение 
работников учреждения к работе в выходные, праздничные дни допускается 
только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по 
письменному распоряжению работодателя.

Работа в выходной и праздничный день оплачивается не менее чем в 
двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По желанию 
работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.

5.6. Ненормированный рабочий день устанавливает для следующих 
работников: заведующий, заместители заведующего.

5.7. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 
предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 
распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только с
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письменного согласия и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 
Положением об оплате труда.

5.8. Во время закрытия учреждения для проведения ремонтных работ 
педагогический, учебно-воспитательный и обслуживающий персонал 
привлекаются к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных 
знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в 
пределах установленного им рабочего времени.

5.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 
учетом мнения (по согласованию) профкома не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года.

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 
работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.

5.10. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 
календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена 
денежной компенсацией (статья 126 ТК РФ).

5.11. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска:
5.11.1. Педагогического состава:
- 42 календарных дня (заведующая, старший воспитатель, воспитатели, 

музыкальные руководители, инструктор по физической культуре, педагог- 
психолог);

5.11.2. Обслуживающий персонал:
-28 календарных дней (завхоз, оператор ПЭВМ, делопроизводитель, 

помощник воспитателя, повар, подсобный рабочий, машинист по стирке белья, 
кастелянша, кладовщик, уборщик служебных помещений, уборщик территории, 
вахтер, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, сторож и др.)

5.11.3 Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска:
-за вредные условия труда, по результатам аттестации рабочих мест -  7 

календарных дней (повар, подсобный рабочий, машинист по стирке белья); (ст. 
117 ТК РФ)

-на основании отраслевого соглашения между Комитетом по образованию 
Администрации «Город Майкоп» и Майкопской городской территориальной 
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ -  7 
календарных дней председателю первичной профсоюзной организации 
учреждения.

5.12. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 
педагогических работников, графики сменности, работы в выходные и 
праздничные на рабочие дни устанавливаются правилами внутреннего 
трудового распорядка.
Перерыв для отдыха и питания для других работников устанавливается 
Правилами внутреннего трудового распорядка или графиками работы 
работников и составляет не менее 30 минут, которое в рабочее время не 
включается (ст. 108 ТК РФ).
5.13. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
работнику по письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 
соглашению между работником и работодателем.
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Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы в соответствии со 
статьей 128 ТК РФ:
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) -  до 14 календарных дней 
в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших в 
следствии ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы, либо в следствии заболевания, связанного с 
прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в году;
- работающим инвалидам -  до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 
родственников -  до пяти календарных дней.
5.14. Работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается 
дополнительный оплачиваемый отпуск следующей продолжительностью -  3 
календарных дня (при условии достаточного наличия в образовательном 
учреждении денежных средств на оплату труда)
5.15. Работодатель обязуется:
Предоставлять работникам дополнительный отпуск без сохранения заработной 
платы по семейным обстоятельствам в следующих случаях:
- для сопровождения детей на первый звонок - 1 день;
- проводы детей в Армию -  до 2 дней;
- в случае свадьбы работника (детей работника) -  до 3 дней;
- на похороны близких родственников -  до 5 дней;

6. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

Стороны исходят из того, что:
6.1.Оплата труда производится по новой системе оплаты труда, согласно 

постановлению муниципального образования «Город Майкоп» от 09.06.2009 г. 
«О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных 
учреждений муниципального образования «Город Майкоп».

6.2.0плата труда работников учреждения осуществляется на основе 
Положения об оплате труда работников Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 
вида № 38» (Приложение № 1)
б.З.Оплата труда работников, занятых на работах с вредными условиями 

труда (ст. 147 ТК РФ), в соответствии с проведенной аттестацией рабочих 
мест и специальной оценкой условий труда, устанавливается в повышенном 
размере:

машинисту по стирке белья - 12% к должностному окладу; 
повару - 12 % к должностному окладу; 
шеф-повару - 12 % к должностному окладу; 
подсобному рабочему - 12 % к должностному окладу;

6.4.3аработная плата работников детского сада не может быть ниже 
установленных Правительством РФ базовых окладов (базовых должностных 
окладов), базовых ставок заработной платы соответствующих профессиональн 
ых квалификационных групп.
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6.5. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 
соответствии с действующей в детском саду системе оплаты труда (ст. 135 ТК 
РФ).
б.б.Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 2 

раз в месяц по безналичному расчету. Днями выплаты заработной платы 
являются 5 и 16 число каждого месяца. При совпадении дня выплаты с 
выходным и нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 
производится накануне этого дня.
6.7. Размеры должностных окладов и условия оплаты труда специалистов, 

учебно-вспомогательного персонала, младшего обслуживающего персонала 
детского сада устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством, 
штатным расписанием и иными локальными нормативными актами детского 
сада, трудовыми договорами, заключаемыми с работниками соответствующих 
категорий.
6.8. Должностной оклад педагогического работника, непосредственно 

осуществляющего воспитательно-образовательный процесс, предусматривает 
фиксированный размер оплаты его труда за исполнение должностных 
обязанностей в пределах установленной продолжительности рабочего 
времени.
6.9. Размеры выплат компенсационного характера (в рублях или в 

процентном отношении к размеру должностного оклада) и стимулирующих 
выплат (в рублях или в процентном отношении к размеру должностного 
оклада) устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством и 
локальными нормативными актами детского сада, трудовыми договорами, 
заключаемыми с работниками.
б.Ю.Председатель профсоюзного комитета, не освобожденный от основной 
работы в организации, освобождаются от нее с сохранением среднего 
заработка на время участия в работе съездов, конференций, пленумов, 
президиумов, собраний, созываемых Профсоюзом.
6.11. В случае изменения фонда оплаты труда детского сада и (или) 

показателей, используемых при расчете должностных окладов работников, с ними 
заключаются дополнительные соглашения к трудовому договору, 
предусматривающие соответствующее изменение размеров должностных окладов 
и (или) выплат компенсационного характера

6.12. Система стимулирующих выплат работникам включает в себя 
поощрительные выплаты по результатам труда (премии и иные выплаты). 
Основными критериями, влияющими на размер стимулирующих выплат 
педагогического работника, являются критерии, отражающие качество его

работы.
6.13. Система стимулирующих выплат работникам обеспечивает выплаты 

стимулирующего характера административно-управленческому персоналу, 
педагогическим работникам, непосредственно осуществляющих образовательный 
процесс, младшему обслуживающему персоналу детского сада и др.

6.14. Распределение стимулирующих выплат по результатам труда за счет 
стимулирующей части фонда оплаты труда производится на основании
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6.5. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 
соответствии с действующей в детском саду системе оплаты труда (ст. 135 ТК 
РФ).

б.б.Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 2 
раз в месяц по безналичному расчету. Днями выплаты заработной платы 
являются 1-5 и 15-16 число каждого месяца. При совпадении дня выплаты с 
выходным и нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 
производится накануне этого дня.
6.7. Размеры должностных окладов и условия оплаты труда специалистов, 

учебно-вспомогательного персонала, младшего обслуживающего персонала 
детского сада устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством, 
штатным расписанием и иными локальными нормативными актами детского 
сада, трудовыми договорами, заключаемыми с работниками соответствующих 
категорий.

6.8. Должностной оклад педагогического работника, непосредственно 
осуществляющего воспитательно-образовательный процесс, предусматривает 
фиксированный размер оплаты его труда за исполнение должностных 
обязанностей в пределах установленной продолжительности рабочего 
времени.
6.9. Размеры выплат компенсационного характера (в рублях или в 

процентном отношении к размеру должностного оклада) и стимулирующих 
выплат (в рублях или в процентном отношении к размеру должностного 
оклада) устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством и 
локальными нормативными актами детского сада, трудовыми договорами, 
заключаемыми с работниками.
б.Ю.Председатель профсоюзного комитета, не освобожденный от основной 
работы в организации, освобождаются от нее с сохранением среднего 
заработка на время участия в работе съездов, конференций, пленумов, 
президиумов, собраний, созываемых Профсоюзом.
6.11. В случае изменения фонда оплаты труда детского сада и (или) 

показателей, используемых при расчете должностных окладов работников, с ними 
заключаются дополнительные соглашения к трудовому договору, 
предусматривающие соответствующее изменение размеров должностных окладов 
и (или) выплат компенсационного характера

6.12. Система стимулирующих выплат работникам включает в себя 
поощрительные выплаты по результатам труда (премии и иные выплаты). 
Основными критериями, влияющими на размер стимулирующих выплат 
педагогического работника, являются критерии, отражающие качество его

работы.
6.13. Система стимулирующих выплат работникам обеспечивает выплаты 

стимулирующего характера административно-управленческому персоналу, 
педагогическим работникам, непосредственно осуществляющих образовательный 
процесс, младшему обслуживающему персоналу детского сада и др.

6.1 ̂ Распределение стимулирующих выплат по результатам труда за счет 
стимулирующей части фонда оплаты труда производится на основании 
представления заведующего детским садом с учетом мнения первичной
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w

профсоюзной организации.
6.15.0плата труда работников детского сада, занятых на тяжелых работах, 

работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, производится 
в повышенном размере. В этих целях работникам могут быть осуществлены 
следующие выплаты компенсационного характера:

• выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 
и/ или опасными и иными особыми условиями труда (производится с учетом 
результатов аттестации рабочих мест и специальной оценки условий труда. До 
проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда 
работнику, выполняющему данную работу, работодатель осуществляет 
повышенную оплату труда);

• доплата за совмещение профессий (должностей);
•доплата за расширение зон обслуживания;
•доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором;
•доплата за работу в ночное время;
• повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
повышенная оплата сверхурочной работы.
6.16.Изменение заработной платы (должностных окладов) производится:
- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией;
- при присвоении почетного звания - со дня присвоения;
- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения 
Высшей аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома;
-при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения 
Высшей аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук;
-в других установленных законом случаях.
6.17.3аработная плата за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения коллективных договоров и Соглашений по вине работодателя или 
учредителей, сохраняется в полном размере.

6.18.Квалификационная категория, установленная по должностям работников, 
по которым применяется наименование «старший» (воспитатель - старший 
воспитатель, педагог дополнительного образования - старший педагог 
дополнительного образования, методист - старший методист, инструктор- 
методист - старший инструктор-методист), независимо от того, по какой 
конкретно должности присвоена квалификационная категория.

6.16. Работникам, у которых в период нахождения в отпуске по уходу за 
ребенком истек срок действия квалификационной категории, оплата труда при 
выходе на работу сохраняется в течение года по ранее имевшейся 
квалификационной категории.

6.17.0плата труда педагогическим работникам устанавливается с учетол 
имеющихся квалификационных категорий в течение срока их действия 
следующих случаях:

- при работе в должности, по которой присвоена квалификационная категорш 
независимо от типа и вида образовательного учреждения, преподаваемог
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предмета (дисциплины);
-при возобновлении работы в должности, по которой присвоена 
квалификационная категория, независимо от перерывов в работе;
-при переходе из негосударственной образовательной организации, а также 

учреждений и организаций, не являющихся образовательными, на работу в 
государственные образовательные учреждения, при условии, если аттестация 
этих работников осуществлялась в соответствии с Порядком аттестации 
педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений;
-при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым 
совпадают трудовые функции, профили работы (деятельности) в следующих 
случаях:

Долж ность, по которой присвоена  
квалиф икационная категория

Д олж ность, по которой мож ет учиты ваться  
присвоенная по долж ности, указанной в 

графе 1

1 2
У читель, преподаватель

Воспитатель (независимо от места работы); 
социальны й педагог, педагог-организатор; 
педагог дополнительного образования (при 
совпадении профиля кружка, направления 
дополнительной работы  с профилем работы 
по основной долж ности); учитель, 
преподаватель, ведущ ий занятия по 
отдельным профильным темам из курса 
"Основы безопасности жизнедеятельности" 
(ОБЖ )

Старш ий воспитатель Воспитатель
П реподаватель организатор основ 
безопасности ж изнедеятельности, 
допризывной подготовки

У читель, преподаватель, ведущ ий занятия с 
обучаю щ имися по курсу "Основы безопасности 
ж изнедеятельности, о призывной подготовки" 
(ОБЖ  сверх учебной нагрузки, 
входящ ей в основные долж ностны е 
обязанности; учитель, преподаватель 
физкультуры (физвоспитания)

Руководитель ф извоспитания Учитель, преподаватель физкультуры 
(физвоспитания), инструктор по 
физкультуре; учитель, преподаватель, 
ведущ ий занятия из 
курса "Основы безопасности

М астер производственного обучения У читель труда, преподаватель, ведущ ий 
преподавательскую  работу по аналогичной 
специальности, инструктор по труду, 
педагог дополнительного образования (по 
аналогичному профилю )
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Учитель-дефектолог Учитель- 
логопед учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

учитель (независимо от преподаваемого 
предмета либо в начальных классах) в специ 
альных
коррекционных) образовательных 
учреждениях для детей с отклонениями в 
развитии,
воспитатель, педагог дополнительного 
образования (при совпадении профиля 
кружка, направления дополнительной 
работы с профилем работы по основной 
должности)

Учитель музыки
общеобразовательного учреждения 
Преподаватель учреждения среднего 
профессионального образования

Преподаватель детской музыкальной школы 
(школы искусств, культуры), музыкальный 
руководитель, концертмейстер

Старший тренер - преподаватель, 
тренер-преподаватель, в том числе 
ДЮСШ, СДЮШОР, ДЮКФП

Учитель, преподаватель физкультуры 
(физвоспитания), инструктор по 
физкультуре

6.19. Работодатель обязан возместить работнику, не полученный им заработок во 
всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться, такая обязанность, в 
частности, наступает, если заработок не получен в результате:

6.20. незаконного отстранения работника о работы, его увольнения или перевода на 
другую работу;

6.21 .отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения 
органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового 
инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе;
6.22.задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в 

трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству 
формулировки причины увольнения работника.

6.23. Работодатель обязуется обеспечивать:
6.24 .извещение в письменной форме каждого работника о составных частях его 

заработной платы, размерах и основаниях произведенных удержаниях, а также об 
общей денежной сумме, подлежащей выплате (ст. 136 ТК РФ). Форма расчетного 
листа утверждается работодателем с учетом мнения профкома в порядке, 
установленном ст. 132 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.

6.25. выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска (ст. 136 ТК 
РФ). Выплаты при увольнении - в последний день работы (ст. 80 ТК РФ).

6.26. при нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том 
числе в случае приостановки работы, - денежную компенсацию в размере не менее 
1/300 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый просроченный день 
(ст. 236 ТК РФ). Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает 
независимо от наличия вины работодателя.
6.27.оплата времени простоя не по вине работника при условии, что работник 

предупредил работодателя в письменной форме, - производится в полном
6.28.объеме.
6.29.в случае простоя, по причине текущего и капитального ремонта здания,
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оборудования, оплата труда работнику производится в полном объеме.
6.30. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник 

имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на 
весь период до выплаты задержанной суммы.
6.31. Стороны договорились принимать меры по снижению социальной 

напряжённости в трудовом коллективе. Профком координирует коллективные 
действия в соответствии с ТК РФ:

6.32.осуществляет контроль за оплатой труда и выплат педагогическим работникам 
и руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным 
процессом;

6.33.оказывает бесплатную методическую, юридическую и практическую помощь 
членам профсоюза по защите их социально - экономических, трудовых прав, в том 
числе и при обращении в судебные инстанции;

6.34.обеспечивает информационно - методическими материалами по вопросам 
оплаты труда, трудового законодательства, жилищного, пенсионного
законодательства и норм социального страхования.

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ
ПРОФСОЮЗА

7.1.Профсоюз обеспечивает представительство и защиту социально-трудовых 
прав и законных интересов работников МБДОУ № 38. Оказывает членам 
Профсоюза помощь в вопросах применения трудового законодательства, 
разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, а также 
оказывает бесплатную юридическую помощь (консультации, составление 
исковых заявлений).
7.2.0существляет контроль соблюдения работодателем трудового 
законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового 
права.
7.3. Содействует в проведении специальной оценки условий труда и 
обеспечении безопасности жизни и здоровья работников организаций.
7.4. Участвует в проведении аттестации работников.
7.5. При сокращении численности или штата (помимо лиц, указанных в ст. 179 
ТК РФ) работодатель при равной производительности труда и квалификации 
предоставляет преимущественное право оставления на работе лицам - членам 
Профсоюза;
7.6.Члены профкома и актив поощряются работодателем за содействие и 
активное участие в решении социально-экономических и производственных 
задач учреждения (морально, материально);
7.7. Предоставляются путевки на санкурлечение в профсоюзные здравницы с 
20% скидкой их стоимости членам профсоюза и членам их семей;
7.8. Из средств профсоюзного бюджета членам профсоюза выплачиваются 
денежные премии до 1000 рублей или дарятся подарки:

- юбилейным датам (45, 50, 55 лет и выше);
7.9. Расторжение трудового договора с работником членом Профсоюза по 

инициативе работодателя по п.2 подпункту «б», п.З и п.5 ст.81 ТРФ может быть 
произведено только с согласия выборного профсоюзного органа (профсоюзного 
комитета);

7.10. Из средств профсоюзного бюджета членам профсоюза выплачивается 
материальная помощь до 1000 рублей (согласно сметы профкома):
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на лечение;
на посещение больных;
в связи с трудным материальным положением; 
помощь на похороны.

7.11. Член Профсоюза получает право на:
защиту профсоюзом в случае необоснованных предложений на 

увольнение с работы, других несправедливых действий;
на бесплатную правовую помощь в рассмотрении его вопросов в суде; 
на защиту члена профсоюза при расследовании несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний;
на обращение в профком, к его лидеру, в любой вышестоящий 

профсоюзный орган по любым вопросам, возможность свободно высказывать и 
отстаивать на профсоюзном собрании (конференции) свое мнение по вопросам 
трудовых, социальных и связанных с ними отношений, а также по вопросам 
работы профсоюзной организации, его лидера.

7.12. Работники, входящие в состав профсоюзных органов, не могут быть 
подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного согласия 
выборного профсоюзного органа, членами которого они являются, руководители 
профсоюзных органов в подразделениях организаций - без предварительного 
согласия вышестоящего профсоюзного органа в организации, а руководители (их 
заместители) и члены профсоюзных органов в организации - соответствующего 
вышестоящего профсоюзного органа.

Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по инициативе 
работодателя не может производиться без предварительного согласия 
профсоюзного органа, членами которого они являются.
7.13. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с 

виновным поведением, а равно изменение обязательных условий трудового 
договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с изменением объема 
учебной нагрузки или объема иной работы не по вине работника, отмена 
установленных доплат и надбавок, иных стимулирующих выплат и др.) 
работников, входящих в состав профсоюзных органов, допускается помимо 
соблюдения общего порядка увольнения только с предварительного согласия 
профсоюзного органа, членами которого они являются, а руководителей (их 
заместителей) профсоюзных организаций - с согласия вышестоящего 
профсоюзного органа.

8. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
Работодатель обязуется:

8.1.Обеспечить право работников на здоровые и безопасные условия труда, 
внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 
работников (ст. 212 ТК РФ).

8.2.Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с 
определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и 
безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 
Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные Соглашением

-15-



по охране труда, средства из фонда оплаты труда не менее 0,2% от бюджета.
8.3. Провести в детском саду специальную оценку условий труда и по ее 

результатам разработать и реализовать мероприятия, направленные на 
улучшение условий труда работников. В состав аттестационной комиссии в 
обязательном порядке включать членов профкома.

8.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 
другую работу работниками детского сада обучение и инструктаж по охране 
труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам 
выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим.

Организовывать проверку знаний работников детского сада по охране 
труда.
8.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 
труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов.
8.6. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 
учет.
8.7.0беспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах 
и работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
8.8.Разработать и утвердить инструкции по охране труда для работников с 

учетом мнения профкома в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для 
принятия локальных нормативных актов (ст. 212 ТК РФ).
8.9. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций 
по охране труда.
8.10. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 
паритетной основе должны входить члены профкома.
8.11.Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и 
охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
8.12. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 
периодических (в течении трудовой деятельности) медицинских осмотров 
(обследований) работников,
обязательных психиатрических освидетельствований, внеочередных
медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 
освидетельствований работников (с их согласия) в соответствии с 
медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных мед. 
осмотров (обследований).
8.13. Не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в 
случае медицинских противопоказаний; лиц, не прошедших в установленном 
порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку 
знаний требований охраны труда;
8.14. Приобретать и выдавать за счет собственных средств специальную 
одежду, специальную обувь и других средств индивидуальной защиты, 
смывающие и обезвреживающие средства в соответствии с установленными 
нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
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условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением;
8.15.0дин раз в год информировать работников о расходовании средств 
социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и 
отдых.
8.16.0беспечить обязательное социальное страхование работников от 
несчастных случаев на производстве.
8.17.0беспечить информирование работников об условиях и охране труда на 
рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья и 
полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 
8.18.Профком обязуется:
8.19.0существлять контроль за соблюдением законодательства об охране 
труда со стороны работодателя.
8.20. Контролирует своевременную, в соответствии с установленными 
нормами, выдачу работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, 
моющих средств.
8.21. Избирает уполномоченного (ых) по охране труда и принимает участие в 
создании и работе комиссии по охране труда.
8.22. Принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве 
с работниками образовательной организации.
8.23.Обращается к работодателю с предложением о привлечении к 
ответственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда.
8.24. Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 
нарушением законодательства об охране труда, обязательств, 
предусмотренных коллективным договором.
8.25. В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие 
нормальной освещенности и вентиляции, низкая температура в помещениях, 
повышенный шум и т.д.) требует от работодателя приостановления работы до 
устранения выявленных нарушений. (Приостановка работ осуществляется 
после официального уведомления работодателя).

9. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Стороны договорились о том, что:
9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально
трудовых и иных прав и свобод.
9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 
соблюдением работодателем трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
выполнение им условий коллективного договора, соглашений (ст.370 ТК 
РФ).
9.3. Работодатель принимает решения по согласованию с профкомом в 
случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным 
договором.
9.4. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по 
основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 
ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения профкома в
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соответствии со статьей 373 ТК РФ (ст. 82 ТК РФ).
9.5. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 
счет профсоюза членских профсоюзных взносов из заработной платы 
работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных 
заявлений.
В случае если работник уполномочил профком представлять его интересы во 
взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного 
заявления работодатель ежемесячно перечисляет на счет профкома денежные 
средства из заработной платы работника в размере 1% (ст. 30, 377 ТК РФ) 
Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной 
профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 
перечисления средств не допускается.
9.6. Работодатель обеспечивает представление гарантий работникам, 
занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 
законодательством и настоящим коллективным договором.
Председатель профкома, его заместители могут быть уволены по инициативе 
работодателя в соответствии с пунктом 2, пунктом 3 и пунктом 5 части 
первой статьи 81 ТК РФ, с соблюдением общего порядка увольнения и 
только с предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного 
органа (ст. 374, 376 ТК РФ).
9.7.Члены профкома включаются в состав комиссий детского сада по 
тарификации, специальной оценке условий труда, охране труда, социальному 
страхованию и других.
9.8. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие 
вопросы:
1. привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
2. разделение рабочего времени на части (ст. 105ТКРФ);
3. запрещение работы в выходные и праздничные нерабочие дни (ст. ИЗ ТК

РФ);
4. очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
5. массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
6. утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ):
7. создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
8. размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);
9. определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей (ст. 196 ТК РФ);

10.установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) 
и другие вопросы.

9.9. Работодатель создает необходимые условия для работы профкома (в 
случае наличия свободных помещений).

9.10. В период краткосрочного обучения председателя профкома с отрывом от 
производства, участия в мероприятиях, проводимых профсоюзными органами, 
ему сохраняется заработная плата.

9.11. При расторжении трудового договора по инициативе работодателя с 
лицами, избранными в состав профсоюзных органов, не допускать увольнения в 
течение 2-х лет после окончания выборных полномочий, кроме случаев полной
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ликвидации организации или совершения работником виновных действий, за 
которые федеральным законом предусмотрено увольнение. В этих случаях 
увольнение производится в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, с 
учетом положений настоящего соглашения.

10. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА
Профком обязуется:

10.1. 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.
10.2. 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 в размере 1 % от совокупного дохода на счет профкома.
10.3. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права.
10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 
книжек работников, за своевременности внесения в них записей, в том числе при 
присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации 
работников.
10.5. Направлять Учредителю (собственнику) учреждения заявление о 
нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных 
нормативных актов о труде, условий Коллективного договора, соглашения с 
требованием о применении мер дисциплинарного взыскания, вплоть до 
увольнения (ст. 195 ТК РФ).
10.6. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 
защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).
Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 
трудовым спорам и суде.
10.7. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 
предоставления работникам отпусков и их оплаты.
10.8. Участвовать в работе комиссий детского сада по тарификации, 
специальной оценке условий труда, охране труда, начислению стимулирующих 
выплат.
10.9. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 
педагогических работников детского сада.
10.10. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в чрезвычайных 
случаях за счет средств профсоюзной организации.
10.11 .Осуществлят культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную
работу в детском саду.
10.12. Делегировать в состав аттестационной комиссии для проведения 
аттестации, которая может служить основанием для увольнения работника в 
соответствии с п. 3 части первой ст. 81 ТК РФ представителя профкома детского 
сада. В аттестационную комиссию направляется выписка из решения профкома.
В случаях, когда представительство профкома на заседании аттестационных 
комиссий невозможно обеспечить по уважительным причинам, профком вправе 
уполномочить своим решением иного профсоюзного представителя для участия
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в работе аттестационной комиссии (например, представителя территориальной 
профсоюзной организации). В этом случае в аттестационную комиссию также 
направляется выписка из решения профкома.

11. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 
ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

Стороны договорились, что:
11.1.Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора.
11.2.0существляют 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.

П.З.Рассматривают в двухнедельный срок все возникающие в период 
действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 
выполнением.

11.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности 
для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов.

11.5. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 
подписания.

П.б.Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты 
за 6 месяцев до окончания срока действия данного договора.

11.7.Настоящий Коллективный договор сохраняет действие в случае 
расторжения трудового договора с заведующим образовательного учреждения.

11.8.0тветственность за выполнение принятых сторонами в настоящем 
Коллективным договоре обязательств возлагается 

-со стороны работодателя на заведующую образовательным учреждением 
Подолякину Галину Алексеевну.
-со стороны профорганизации на председателя профкома Бойченко Елену 
Евгеньевну.
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