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1. Общие положения 

 

Настоящий коллективный договор заключён между работодателем и 

работниками в лице их представителей и является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Краснояружский 

детский сад «Солнечный», сокращенное наименование МБДОУ 

«Краснояружский детский сад «Солнечный» (далее Учреждение). 

Основой для заключения коллективного договора являются: 

Конституция Российской Федерации; 

нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации(если они не противоречат Конституции Российской Федерации); 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

Закон Белгородской области от 05 июля 2007 г. № 122 «О социальном 

партнерстве»; 

Отраслевое соглашение департамента образования Белгородской 

области и региональной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации на 2020 – 2022 годы; 

Сторонами коллективного договора являются:  

работодатель в лице его представителя – руководителя 

образовательной организации Жиленко Елены Александровны (далее – 

работодатель, организация, образовательная организация); 

работники образовательной организации в лице их представителя – 

первичной профсоюзной организации (далее – выборный орган первичной 

профсоюзной организации) Дмитренко Инны Викторовны. 

Коллективный договор заключён с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 

и интересов работников образовательной организации 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 трудовым законодательством, 

иными актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями. 

Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников образовательной организации, в том числе заключивших 

трудовой договор о работе по совместительству. 

Стороны договорились о том, что изменения и дополнения в 

коллективный договор в течение срока его действия могут вноситься по 

совместному решению представителями сторон в порядке, установленном 

при его заключении (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в 

текст коллективного договора не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с законодательством Российской Федерации. 
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В случае изменения законодательства Российской Федерации в части, 

улучшающей положение работников образовательной организации по 

сравнению с условиями коллективного договора, со дня его изменения 

применяются нормы законодательства Российской Федерации. 

Для достижения поставленных целей: 

работодатель обязуется оперативно рассматривать и совместно 

обсуждать предложения с выборным органом первичной профсоюзной 

организации по вопросам, возникающим в сфере трудовых, социальных и 

иных непосредственно связанных с ними отношений в образовательной 

организации, и не позднее чем в 3 дневный срок сообщать выборному органу 

первичной профсоюзной организации свой мотивированный ответ по 

каждому вопросу; 

работодатель принимает на себя обязательство информировать 

выборный орган первичной профсоюзной организации о решениях органов 

государственного контроля (надзора), принятых по вопросам в сфере 

трудовых, социальных и иных непосредственно связанных с ними 

отношений в образовательной организации, путём предоставления 

выборному органу первичной профсоюзной организации копий документов о 

принятии таких решений в течение 3 дней со дня получения работодателем 

решения от соответствующего государственного органа; 

работодатель обеспечивает соблюдение законодательства о защите 

персональных данных, ознакомление работников и их представителей под 

роспись с документами, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных, а также их правами и обязанностями в этой области; 

выборный орган первичной профсоюзной организации представляет и 

защищает права и интересы членов Профсоюза по вопросам индивидуальных 

трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений, интересы 

работников, не являющихся членами Профсоюза, но уполномочивших 

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять их 

интересы при проведении коллективных переговоров, заключении или 

изменении коллективного договора, а также при рассмотрении и разрешении 

коллективных трудовых споров работников с работодателем на условиях, 

установленных   выборным   органом    первичной    профсоюзной    

организации    (статья 30 ТК РФ). 

В соответствии с действующим законодательством (статья 54 ТК РФ) 

работодатель или лицо, его представляющее, несёт ответственность за 

уклонение от участия в переговорах, нарушение или невыполнение 

обязательств, принятых коллективным договором, не предоставление 

информации, необходимой для проведения коллективных переговоров и 

осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, другие 

противоправные действия (бездействия) направленные на 

воспрепятствование реализации договоренностей, принятых в рамках 

социального партнёрства. 

Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 

итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников 
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не реже одного раза в год. 

Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 3 дней после его 

подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 

договора, содействовать его реализации. 

Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем учреждения. 

При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение всего срока реорганизации. 

При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения на основе взаимной договоренности в порядке, 

установленном ТК РФ. 

В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников 

учреждения. 

Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. 

Локальные нормативные акты образовательной организации, 

содержащие нормы трудового права, принимаются по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организаци и и являются их 

неотъемлемой частью. 

Положения коллективного договора учитываются при разработке 

приказов и других нормативных актов локального характера, а также 

мероприятий по вопросам установления условий оплаты труда, режима 

рабочего времени и времени отдыха, охраны труда, развития социальной 

сферы. 

При нарушении порядка принятия локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права, работодатель обязуется по 

письменному требованию выборного органа первичной профсоюзной 

организации отменить соответствующий локальный нормативный акт с даты 

его принятия (статья 12 ТК РФ). 

Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, при принятии которых работодатель принимает по 
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согласованию с профкомом: 

1. правила внутреннего трудового распорядка; 

2. положение об оплате труда работников; 

3. соглашение по охране труда; 

4. перечень профессий и должностей работников, имеющих 

право на обеспечение специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 

обезвреживающими средствами; 

5. перечень профессий и должностей работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска; 

6. перечень должностей работников с ненормированным 

рабочим днем для предоставления им ежегодного дополнительно 

оплачиваемого отпуска; 

7. положение о распределении стимулирующего фонда 

оплаты труда; 

8. другие локальные нормативные акты. 

Стороны          определяют          следующие формы управления 

учреждением непосредственно работниками и через профком (по 

согласованию): 

 консультации с работодателем по вопросам принятия 

локальных нормативных актов; 

 получение от работодателя   информации   по   

вопросам, 

 непосредственно затрагивающими интересы работников, а 

также по вопросам, предусмотренным ч. 2 ст. ТК РФ и по иным 

вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

 обсуждение с работодателем вопросов о 

работе учреждения, внесении предложений по ее совершенствованию; 

 участие в разработке и принятии коллективного 

договора; 

 другие формы. 

В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

 

2. Гарантии при заключении, изменении и расторжении трудового 

договора. 

 

Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения 

и не могут ухудшать положения работников по сравнению с действующим 
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трудовым законодательством, а также отраслевым, региональным, 

территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

Трудовой договор хранится у каждой из сторон (ст. 57 и ст. 67 ТК РФ). 

Стороны подтверждают, что заключение гражданско-правовых 

договоров в образовательных организациях, фактически регулирующих 

трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается 

(часть вторая статьи 15 ТК РФ). 

Нормы профессиональной этики педагогических работников 

закрепляются в локальных нормативных актах организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, принимаемых 

работодателем в порядке, установленном уставом образовательной 

организации, по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 

ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 

законодательством. 

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий 

работника, установленный трудовым законодательством, нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, уставом 

образовательной организации, соглашениями, коллективным договором, 

локальными нормативными актами образовательной организации, являются 

недействительными и не могут применяться. 

Лица, не имеющие специальной подготовки и (или) стажа работы, 

установленных квалификационными требованиями и (или) 

профессиональными стандартами, но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объёме 

возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 

аттестационной комиссии образовательной организации, могут быть 

назначены на соответствующие должности также, как и лица, имеющие 

специальную подготовку и стаж работы. 

Трудовой договор с педагогическими работниками, принятыми на 

работу до вступления в силу Федерального закона № 273-ФЗ, успешно 

осуществляющими профессиональную деятельность, имеющими 

квалификационные категории или признанными аттестационной комиссией 

образовательной организации соответствующими занимаемой должности, не 

может быть прекращён на основании части первой статьи 46 Федерального 

закона № 273-ФЗ. 

Изменение требований к квалификации педагогического работника по 

занимаемой должности, в том числе установленных профессиональным 

стандартом, не может являться основанием для изменения условий трудового 

договора либо расторжения с ним трудового договора по пункту третьему 

статьи 81 ТК РФ (несоответствие работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации), если по 

результатам аттестации, проводимой в установленном законодательством 
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порядке, работник признан соответствующим занимаемой им должности или 

работнику установлена первая (высшая) квалификационная категория. 

Работодатель обязуется: 

 При определении должностных обязанностей 

работников руководствоваться Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

 При определении квалификации работников 

руководствоваться профессиональными стандартами в случаях, 

предусмотренных частью первой статьи ТК РФ. 

 При составлении штатного расписания 

образовательной организации определять наименование их 

должностей в соответствии номенклатурой должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций. 

 Своевременно и в полном объёме осуществлять 

перечисление за работников страховых взносов, установленных в 

системе обязательного социального страхования работников в 

Федеральную налоговую службу и в Фонд социального 

страхования на: 

- обязательное медицинское страхование; 

- выплату страховой части пенсии; 

- обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством; 

- обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

 Рассматривать все вопросы, связанные с изменением 

структуры образовательной организации, её реорганизацией и 

(или) ликвидацией с участием выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

 Обеспечивать проведение консультаций с выборным 

органом первичной профсоюзной организации по проблемам 

занятости высвобождаемых работников, возможности 

предоставления им социальных гарантий в зависимости от стажа 

работы в данной образовательной организации и источников 

финансирования. 

 Обеспечивать обязательное участие выборного 

органа первичной профсоюзной организации в рассмотрении 

вопросов по проведению организационно-штатных мероприятий, 

включая определение (изменение) штатного расписания 

образовательной организации. 

 Принимать меры по переводу работника с его 

письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя 
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работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 

может выполнять с учётом его состояния здоровья, в случае 

признания его по результатам аттестации несоответствующим 

занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации, 

руководствуясь тем, что данное увольнение является правом, а не 

обязанностью работодателя. 

 Предлагать вакансии в других местностях 

работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным 

договором, соглашениями, трудовым договором.  

 Не допускать расторжения трудового договора с 

работником в случае признания его несоответствия занимаемой 

должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 

квалификации, подтвержденной результатами аттестации без 

реализации права работника на подготовку и дополнительное 

профессиональное образование, а также на прохождение 

независимой оценки в течении трех лет подряд (статья 197 ТК 

РФ).  

 Не допускать увольнения работника в период его 

временной нетрудоспособности или пребывания в отпуске, а также 

лиц, указанных в части четвёртой статьи 261 ТК РФ. 

При отказе в заключении договора, работодатель обязан сообщить 

причину отказа по письменному требованию лица, которому отказано в 

заключении трудового договора, в срок не позднее чем в течение семи 

рабочих дней со дня предъявления такого требования (ч.5 ст.64 ТК РФ). 

Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником, один экземпляр под роспись передается  работнику в день 

заключения. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме 

на работу. 

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу 

должен предъявить работодателю документы согласно ст. 65 Трудового 

кодекса Российской Федерации». 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить 

работников под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом 

образовательной организации, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников 

под роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

При приеме   на   работу   работника   фактическое   допущение   к   

работе осуществляется лицом (лицами) уполномоченным на это 

работодателем (ст. 67.1 ТК РФ). 
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Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. 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. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих 

первую или высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно 

прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности, после 

которой прошло не более трех лет, испытание при приеме на работу не 

устанавливается. В трудовом договоре оговариваются существенные условия 

трудового договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе условия 

труда на рабочем месте, объем учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации, размеры 

базового (должностного) оклада, ставки, компенсационных и 

стимулирующих выплат и др.. 

Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 

неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 

трудового договора. 

Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, производить только по письменному 

соглашению сторон трудового договора (ст. 57 ТК РФ), за исключением 

случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 

ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в 

случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только 

при наличии письменного согласия работника, если режим временной 

работы предусматривает увеличение рабочего времени работника по 

сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора. 

Объем педагогической работы педагогическим работникам 

устанавливается работодателем исходя из выполнения программ, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данной организации 

по согласованию с профкомом. 

Объем педагогической работы педагогического работника 

оговаривается в трудовом договоре и может быть изменен сторонами только 

с письменного согласия работника. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических 

работников педагогическую работу предлагать, прежде всего, тем 

педагогическим работникам, педагогическая работа которых установлена в 

объеме менее ставки заработной платы. 

Педагогическая работа педагогов, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих 

основаниях и передается на этот период для выполнения другими 

педагогическим работникам.  
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Уменьшение или увеличение педагогической работы в течение 

учебного года по сравнению с педагогической работой, оговоренной в 

трудовом договоре или приказе руководителя организации, возможны в 

соответствии с Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре» и только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества групп (ст. 333 ТК РФ, п. 1.7. 

Приказа № 1601); 

- восстановления на работе педагогического работника, 

ранее выполнявшего эту работу; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, или после 

окончания этого отпуска. 

По инициативе работодателя изменение определенных сторонами 

условий трудового договора допускается, как правило, только на новый 

учебный год в связи с изменениями организационных или технологических 

условий труда (изменение числа групп или количества воспитанников, 

изменение количества часов работы по учебному плану, изменение 

сменности работы организации, а также изменение образовательных 

программ и т. д.) при продолжении работником работы без изменения его 

трудовой функции (работы по определенной специальности,

 квалификации или должности)                 (ст. 74 ТК 

РФ). 

В течение учебного года изменение определенных сторонами условий 

трудового договора допускается только в исключительных случаях, 

обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений определенных сторонами условий трудового 

договора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной 

форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). 

Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 

законами. 

В день увольнения работника работодатель обязан, по требованию 

работника, выдать справку о сумме заработка за 2 календарных года, 

предшествующих году прекращения работы; трудовую книжку или сведения 

о трудовой деятельности и сведения о стаже работы; заработную плату и 

компенсацию за неиспользованные дни отпуска. 

Стороны договорились усилить гарантии работников-членов 

профсоюза и установить, что увольнение работников, являющихся членами 

профсоюзов, в соответствии с п.п. 2,3 и 5 ст.81 Трудового Кодекса РФ может 
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быть произведено только с предварительного согласия выборного органа 

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

В случае истечения срочного трудового договора в период 

беременности женщины работодатель обязан по ее письменному заявлению 

и при предоставлении медицинской справки, подтверждающей состояние 

беременности, продлить срок действия трудового договора до окончания 

беременности, а при предоставлении ей в установленном порядке отпуска по 

беременности и родам – до окончания такого отпуска. Женщина, срок 

действия трудового договора с которой был продлен до окончания 

беременности, обязана по запросу работодателя, но не чаще чем один раз в 

три месяца, предъявлять медицинскую справку, подтверждающую состояние 

беременности. Если при этом женщина фактически продолжает работать 

после окончания беременности, то работодатель имеет право расторгнуть 

трудовой договор с ней в связи с истечением срока его действия в течение 

недели со дня, когда работодатель узнал или должен был узнать о факте 

окончания беременности. 

В соответствии со статьей 66.1 Трудового Кодекса Российской 

Федерации Работодатель формирует в электронном виде основную 

информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника 

(далее - сведения о трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, 

если в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом на 

работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за 

период работы у данного работодателя способом, указанным в заявлении 

работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в 

форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя), 

поданном в письменной форме или направленном в порядке, установленном 

работодателем, по адресу электронной почты работодателя: 

- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня 

подачи этого заявления; 

- при увольнении в день прекращения трудового 

договора. 

В случае выявления работником неверной или неполной информации в 

сведениях о трудовой деятельности, представленных работодателем для 

хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации, работодатель по письменному заявлению обязан исправить или 

дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 
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Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Осуществлять контроль за порядком хранения и использования 

трудовых книжек (в том числе сведений о трудовой деятельности в 

электронном виде) работников, предусмотренным трудовым 

законодательством, за своевременностью внесения в них записей, в том числе 

при установлении квалификационных категорий по результатам аттестации 

работников; за внесением в индивидуальный персонифицированный учёт 

сведений (в электронном виде) о работниках льготных профессий, а также 

сведений о наградах. 

Представлять и защищать интересы работников по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым спорам (статья 

385 ТК РФ) и в суде (статья391 ТК РФ), а также представлять интересы 

работников в коллективных трудовых спорах по вопросам, предусмотренным 

статьёй 398 ТК РФ. 

Профсоюзный комитет обязуется: 

- осуществлять контроль за соблюдением работодателем 

действующего законодательства о труде при заключении, изменении и 

расторжении трудовых договоров с работниками; 

- инициировать формирование комиссии по трудовым спорам 

в организации и делегировать в эту комиссию наиболее компетентных 

представителей профсоюзной организации; 

- представлять в установленные сроки свое мотивированное 

мнение (или согласие) при расторжении работодателем трудовых договоров 

с работниками - членами профсоюза (ст. 373 ТК РФ); 

- обеспечивать защиту и представительство работников - 

членов профсоюза в суде, комиссии по трудовым спорам, при рассмотрении 

вопросов, связанных с заключением, изменением или расторжением 

трудовых договоров; 

- участвовать в разработке работодателем мероприятий по 

обеспечению полной занятости и сохранению рабочих мест в организации; 

- предпринимать предусмотренные законодательством меры 

по предотвращению массовых сокращений работников. 

 

 

3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников. 

 

Стороны пришли к соглашению в том, что: 

Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров или нужд учреждения. 

Работодатель по согласованию с профкомом определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

Работодатель обязуется: 
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- Организовывать профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников (в разрезе 

пециальности). 

- Предоставлять право на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

- В случае направления работников для повышения 

квалификации сохранять за ним место работы (должность), среднюю 

заработную плату по основному месту работу и, если работник направляется 

для повышения квалификации в другую местность и остается в месте 

командирования, то ему оплачиваются командировочные расходы в порядке 

и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки (ст. 187 ТК РФ). 

- Предоставлять гарантии и компенсации

 работникам, совмещающим, работу с успешным 

обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-176 

ТК РФ. 

- Предоставлять гарантии и компенсации также 

работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышение квалификации, обучение вторым 

профессиям (например, если обучение осуществляется по профилю 

деятельности учреждения, по направлению учреждения или органов 

управления образованием, а также в других случаях; финансирование 

может осуществляться   за счет внебюджетных источников, экономии и т.д.). 

- При аттестации   педагогических   кадров   

руководствоваться   приказами Минобрнауки от 07.04.2014 г. № 276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность», 

департамента образования Белгородской области от 02.07.2019 г. № 2011 

«Об утверждении региональных документов по аттестации педагогических 

работников». По результатам аттестации устанавливать работникам 

соответствующие полученным квалификационным категориям оплаты труда 

со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

 Квалификационные категории, присвоенные педагогическим 

работникам, учитываются в течение срока их действия на территории 

Краснояружского района: 

- при работе в должности, по которой присвоена 

квалификационная категория, независимо от типа и вида образовательного 

учреждения; 

- при работе в должности «учитель», «преподаватель» 
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независимо от преподаваемого предмета (дисциплины, курса); 

- при возобновлении работы в должности, по

 которой присвоена квалификационная категория; 

- при работе в должности, где применяется наименование старший 

(старший воспитатель, старший методист и т.д.); 

- при переезде из других регионов Российской Федерации. 

В случае истечения срока действия квалификационной категории 

приказом Руководителя образовательного Учреждения может быть сохранен 

уровень оплаты труда сроком до одного года по имевшейся ранее 

квалификационной категории педагогическим Работникам: 

- во время отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет; 

- длительного отпуска сроком до одного года; 

- в случае возобновления педагогической деятельности, 

независимо от перерывов в работе; 

- в случае частичной или полной утраты 

трудоспособности, длительного ухода за больным членом семьи (в течение 

шести месяцев до окончания действия квалификационной категории); 

- лицам, уходящим на пенсию по окончанию учебного 

года. 

Работодатель обязан: 

- предупреждать работников об истечении срока действия 

квалификационной категории не позднее, чем за 3 месяца; 

- осуществлять подготовку представлений на педагогических 

работников для аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации; 

- направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование в случае признания его в результате 

аттестации не соответствующим занимаемой должности или предоставлять, 

по возможности, другую имеющуюся работу. 

Сроки представления педагогических работников для прохождения 

ими аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

определяются работодателем с учетом мотивированного мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

Педагогические работники, проходящие аттестацию, имеют право 

присутствовать на заседании аттестационной комиссии. 

В целях материальной поддержки педагогических работников, у 

которых в период нахождения в отпуске по уходу за ребёнком до 

исполнения им возраста трёх лет истёк срок действия квалификационной 

категории, производить оплату труда с учётом имевшейся 

квалификационной категории на период подготовки к аттестации для 

установления соответствия их требованиям, предъявляемым к 

квалификационной категории и её прохождения, но не более чем на один год 

после выхода из указанного отпуска. 

В случае истечения у педагогического работника перед наступлением 
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пенсионного возраста срока действия квалификационной категории 

сохранять оплату труда с учётом имевшейся квалификационной категории до 

дня наступления пенсионного возраста, но не более чем на один год. При 

выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного 

года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

 

4 . Высвобождение работников и содействие их трудоустройству. 

 

Работодатель обязуется: 

Уведомлять профком в письменной   форме   о   сокращении 

численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его 

начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не 

позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

Увольнение считается массовым в следующих случаях: 

ликвидация учреждения с численностью работающих 15 и более 

человек; сокращение численности или штата работников учреждения в 

количестве:  

20 и более человек в течение 30 дней; 

60 и более человек в течение 60 дней; 

100 и более человек в течение 90 дней; 

увольнение 10 и более процентов работников учреждения в течение 90 

календарных дней. 

При ликвидации учреждения обеспечить трудоустройство женщин, 

имеющих трех и более детей. 

Увольнение педагогических работников в связи с сокращением 

численности или штата работников допускается только по окончании 

учебного года, за исключением случаев уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения количества воспитанников. 

Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст. 

81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 2 часов в 

неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением 

заработной платы. 

Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) производить с предварительного 

согласия профкома (ст. 82 ТК РФ). 

Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 

части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе 

работодателя может быть произведено только с учетом мнения выборного 
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органа первичной профсоюзной организации. 

Стороны договорились, что: 

преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и 

квалификации помимо лиц, указанных ст. 179 ТК РФ, имеют также 

работники: 

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

- которым до наступления права на получение страховой пенсии по 

старости (по любым основаниям) осталось менее 2-х лет; 

- имеющие более длительный стаж работы в данной организации; 

- имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными 

знаками отличия и иными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; 

- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего 

или профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного 

года; 

- неосвобожденные председатели первичных организаций 

Профсоюза. 

Не допускать увольнение Работников предпенсионного возраста (за 5 

лет до наступления общеустановленного пенсионного возраста), а в случае 

увольнения в связи с сокращением численности или штата - с обязательным 

уведомлением об этом территориальных органов занятости и профсоюзных 

организаций не менее чем за 2 месяца. 

Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

При принятии решений об увольнении работника в случае признания 

его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности 

вследствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу 

работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя 

работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 

его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 

осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, 

настоящим коллективным договором при заключении, изменении и 

расторжении трудовых договоров с работниками. 

5. Рабочее время и время отдыха 
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Стороны пришли к соглашению о том, что: 

Продолжительность рабочего времени педагогических и других 

Работников образовательных Учреждений устанавливается в зависимости от 

наименования должности, условий труда и других факторов в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, в том числе приказом Министерства 

образования от 22.12. 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

Работников образовательных Учреждений определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка, разрабатываемыми в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, в том числе приказом Минобрнауки 

России от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», сеткой занятий, годовым календарным учебным графиком, а 

также условиями трудового договора, должностными инструкциями 

работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

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, для женщин, 

работающих в сельской местности - 36 часов. 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей, а именно - в неделю: 

 для старшего воспитателя – 36 часов; 

 для воспитателей - 36 часов; 

 для учителя-логопеда – 20 часов; 

 для педагога-психолога – 36 часов; 

 для инструктора по физической культуре – 30 часов; 

 для музыкального руководителя - 24 часа; 

 для педагога дополнительного образования – 18 часов. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), 

порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, 

и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной 

нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере 

consultantplus://offline/ref%3D4150B37408F9483D6C446C4524D4A2C3F20920E56AF28B4CE8A8BD3EE5FA68A5B78A6C4D0E7C9732t4qAO
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образования. 

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими 

работниками осуществляется в течение рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов, и регулируется графиками и 

планами работы, в том числе личными планами педагогического работника. 

К ней относится выполнение видов работы, предусмотренной 

квалификационными характеристиками по занимаемой должности в 

соответствии с трудовыми договорами и должностными инструкциями. А 

также к другой части педагогической работы относятся дополнительные 

виды работ, непосредственно связанные с образовательной деятельностью, 

которые выполняются с письменного согласия работника за дополнительную 

оплату в соответствии с трудовым договором (дополнительным соглашением 

к трудовому договору) (п. 2.3. Приказа № 536 от 11.05.2016г.). 

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 также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников организации к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случае, необходимости выполнения 

заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа организации в целом или её подразделений. 

Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без 

их согласия допускается в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ с 

письменного согласия работника по письменному распоряжению 

работодателя и с дополнительной оплатой. 

В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные 

нерабочие дни с письменного согласия работника и с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, 

инвалидов, женщин имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия 

только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится по письменному распоряжению 

работодателя. 

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 

в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 
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В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочной работе, только с их письменного 

согласия. 

Летний период, не совпадающий с очередным отпуском, является 

рабочим временем педагогических и других работников Организации. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем 

к педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего педагогической нагрузки до начала лета. График работы на 

лето утверждается приказом руководителя по согласованию с профкомом. 

В летнее время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 

учреждения), в пределах установленного  им рабочего времени. 

Педагогические работники должны приходить на рабочее место не 

менее чем за 10 минут до начала работы. 

Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается Правительством Российской Федерации, остальным 

работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

Педагогическим работникам, работающим с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) лицами, нуждающимися в 

длительном лечении, предоставляется отпуск в количестве 56 календарных 

дней.  

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по 

истечении шести месяцев    непрерывной     работы     в     образовательной     

организации,     за     второй и   последующий   годы   работы    –   в   любое    

время   рабочего   года    в   соответствии с очередностью предоставления 

отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть 

предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 

Очередность предоставления   оплачиваемых   отпусков   

определяется   ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

работодателем с учетом мнения профкома не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124—125 ТК РФ. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

заявлению работника при наличии финансовых возможностей может быть 

заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд. 

Изменение графика   отпусков   работодателем   может   
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осуществляться   с согласия работника и выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-

инвалидами по его письменному заявлению предоставляются 4 

дополнительных оплачиваемых Фондом социального страхования выходных 

дня в месяц (не в счет свободного или методического дня работника). Оплата 

замещения этого работника осуществляется в установленном порядке (ст.262 

ТК РФ). 

Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), 

воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 

предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск по его желанию в удобное 

для него время. 

Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати 

лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в 

удобное для них время. 

Предоставлять отпуск работнику вне графика отпусков при 

предъявлении им  путевки на санаторно-курортное лечение. 

Работодатель обязуется: 

- Предоставлять  ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск работникам: 

- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда в соответствии со ст. 117 ТК РФ (приложение №); 

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК 

РФ. 

- Предоставлять дополнительные оплачиваемые выходные дни: 

- родителям  школьников 1 классов 1 сентября (или в другой день 

начала учебного года); 

- родителям выпускников 11 класса 25 мая (или в другой день 

окончания учебного года); 

- работникам, впервые вступающим в брак – 3 дня; 

- работникам, в связи со смертью близких родственников – 3 дня; 

- председателю профсоюзного комитета – 3 дн. 

- Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы или в 

счет очередного трудового отпуска помимо случаев, 

предусмотренных законодательством, а также в связи: 

- с переездом на новое место жительства до 3 дней; 

- с приобретением путевки для санаторно-курортного лечения (на 

срок путевки), при наличии согласия руководителя структурного 

подразделения; 

- для проводов детей в армию – 3 дня. 

- в других случаях,  предусмотренных  ТК РФ и иными 

федеральными законами. 

На основании письменного заявления работника предоставляется 

отпуск без сохранения заработной платы: 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 
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календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или 

умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 

при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие 

заболевания, связанного с военной службой, - до 14 календарных 

дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 

четырнадцати лет - до 14 календарных дней; 

- работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет - до 14 календарных дней; 

- одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет - до 14 календарных дней; 

- отцу, воспитывающему ребенка без матери в возрасте до 

четырнадцати лет - до 14 календарных дней; 

- работникам, осуществляющим уход за престарелыми родителями 

в возрасте 80 лет и старше, за членами семьи-инвалидов с детства 

независимо от возраста в удобное для них время - до 14 

календарных дней. 

Предоставлять педагогическим работникам Учреждения не реже чем 

через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный 

отпуск сроком до одного года согласно положению о порядке и условиях 

предоставления педагогическим работникам длительного отпуска до одного 

года. Руководствоваться Приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.05.2016 г. № 644 «Об утверждении Порядка предоставления 

педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, длительного отпуска сроком до одного года». 

Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику на 

основании его заявления и оформляется распорядительным актом 

учреждения. 

В случае поступления нескольких заявлений о предоставлении 

длительного отпуска в образовательном учреждении в первую очередь 

учитываются такие обстоятельства как: 

- состояние здоровья; 

- семейные обстоятельства. 

В связи с трудностями осуществления образовательного процесса 

одновременно в длительном отпуске может находиться не более одного 

педагогического работника. 

По желанию работника длительный отпуск может быть разделён на 

части (в течение 1,5 лет). 

На основании листка нетрудоспособности в период нахождения в 

длительном отпуске, работник имеет право на продление отпуска. 

По желанию работника длительный отпуск может быть присоединен к 

ежегодному основному оплачиваемому отпуску. 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 
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отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 

основным оплачиваемым отпуском. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в случае 

временной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска 

(ст. 124 ТК РФ). 

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 ТКРФ). 

Работникам Учреждений с ненормированным рабочим днем, включая 

руководителей учреждений, руководителей структурных подразделений, 

предоставляется ежегодный дополнительный отпуск. 

Перечень категорий работников с ненормированным рабочим днем, в 

том числе эпизодически привлекаемых к выполнению своих трудовых 

функций за пределами нормативной продолжительности рабочего времени, а 

также продолжительность ежегодного дополнительного отпуска за 

ненормированный рабочий день, составляющая не менее 3 календарных 

дней, предусматривается коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка Учреждений в зависимости от объема работы, степени 

напряженности труда, возможности Работника выполнять свои трудовые 

функции за пределами нормальной продолжительности рабочего времени и 

других условий. 

Работникам при прохождении диспансеризации предоставляется один 

рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка (ст. 185.1 ТК РФ). 

Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, 

указанных в части третьей настоящей статьи, при прохождении 

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 

охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий 

день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 

Профсоюзный комитет обязуется: 

- осуществлять контроль за соблюдением работодателем 

законодательства о труде в части времени отдыха; 

- представлять работодателю свое мотивированное мнение 

при формировании графика отпусков организации; 

- осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением 

требований ст. 113 Трудового Кодекса РФ при привлечении к 

работе в исключительных случаях в выходные и праздничные дни; 

- уделять особое внимание соблюдению работодателем 

режима времени отдыха в отношении женщин, имеющих 

малолетних детей, иных лиц с семейными обязанностями; 

- вносить работодателю представления об устранении 

нарушений законодательства о труде в части времени отдыха; 

- осуществлять представление и защиту законных прав и 
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интересов работников- членов профсоюза в органах по 

рассмотрению трудовых споров в части использования времени 

отдыха. 

- вносить работодателю представления об устранении 

выявленных нарушений трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего 

коллективного договора. 

 

6. Оплата и нормирование труда 

 

Стороны исходят из того, что заработная плата Работнику 

устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими 

отраслевыми системами оплаты труда. 

Оплата труда работников Учреждения осуществляется на основе 

Положения об оплате труда работников, Положения о введении новой 

системы оплаты труда и стимулирования работников Учреждения,  

Положения об оценке эффективности деятельности работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Краснояружский детский сад «Солнечный».  

Заработная плата работников Учреждения устанавливается 

Учреждением самостоятельно в зависимости от квалификации работников, 

сложности и условий выполняемой работы, количество и качество 

затраченного труда и максимальным размером не ограничивается. 

Заработная плата работников включает в себя: базовую часть – 

установленные должностные оклады; компенсационную часть, состоящую из 

выплат компенсационного характера к должностным окладам (ставкам); 

стимулирующую часть, включающую выплаты за качество и 

результативность труда, премии и иные поощрительные выплаты. Размер 

должностного оклада (ставки) заработной платы работника устанавливается 

руководителем Учреждения с учетом коэффициента (надбавок, доплат), 

предусмотренных локальными нормативными актами (коллективным 

договором, соглашением) за сложность и объем выполняемой работы 

(уровень образования, квалификационную категорию), на основе базовых 

должностных окладов (базовых ставок), установленных для 

соответствующей профессиональной квалификационной группы. 

Компенсационные выплаты определяются в процентах к должностному 

окладу (ставки) работника или в абсолютных размерах в соответствии с 

трудовым законодательством и иными действующими нормативными 

правовыми актами, а также локальными  нормативными актами Учреждения. 

Заработная плата учебно- вспомогательного и обслуживающего 

персонала Учреждения устанавливается руководителем на основании 

трудовых договоров (контрактов), заключаемых в соответствии с 

разработанной методикой установления базовых окладов учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала в зависимости от 
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требований к квалификации. Виды и размеры выплат стимулирующего 

характера, а также показателей и условий осуществления таких выплат 

устанавливаются локальным нормативным актом Учреждения. 

Информация о назначении стимулирующих надбавок доводится до 

сведения трудового коллектива через приказ или дополнительное 

соглашение. 

Система оплаты труда в Учреждении, предусматривающая размеры 

должностных окладов (ставок), выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, порядок и условия их осуществления, 

устанавливается Положением об оплате труда работников Учреждения и 

иными локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения 

представительного органа работников (профсоюзного комитета). 

Условия оплаты труда работника Учреждения указываются в трудовом 

договоре с ним либо в приложении (отдельном соглашении) к трудовому 

договору в соответствии с действующей в Учреждении системой оплаты 

труда. 

Выплата заработной платы работнику производится 10 числа каждого 

месяца, аванс – 25 числа каждого месяца. Заработная плата выплачивается 

работнику путем перечисления на карту сбербанка. При совпадении дня 

выплаты с выходным или праздничным днем, выплата производится 

накануне. При выплате заработной платы работнику вручается расчетный 

листок. 

Месячная заработная плата работника не может быть ниже размера 

минимальной заработной платы при условии, что указанным работником 

полностью отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены 

нормы труда (трудовые обязанности). 

С 1 января соответствующего года минимальный размер оплаты труда 

устанавливается федеральным законом в размере величины прожиточного 

минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за 

второй квартал предыдущего года. В случае, если величина прожиточного 

минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за 

второй квартал предыдущего года ниже величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй 

квартал года, предшествующего предыдущему году, минимальный размер 

оплаты труда устанавливается федеральным законом в размере, 

установленном с 1 января предыдущего года. 

По результатам труда в течение учебного года заработная плата 

педагога должна пересчитываться 2 раза в год на 1 сентября и 1 января с 

учетом изменения педагогической нагрузки. 

Стимулирующая часть по результатам труда должна рассчитываться по 

итогам полугодий. 

Для вновь принятых работников, работников, вышедших из отпуска по 

уходу за ребенком, а также работников, перешедших с одной должности на 

другую, стимулирующая часть по результатам труда может быть определена 

по итогам работы за отработанный месяц, но при наличии нераспределенного 
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стимулирующего фонда оплаты труда. При этом методика данного 

распределения определяется в соответствии с Положением о распределении 

стимулирующего фонда оплаты труда образовательной организации. 

Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой 

тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 

работы) за каждый час работы в ночное время. 

Заработная плата переводится в кредитную организацию, указанную в 

заявлении работника. Работник вправе заменить кредитную организацию, в 

которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной 

форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной 

платы не позднее, чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты 

заработной платы. Работник вправе заменить кредитную организацию (банк), 

в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной 

форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной 

платы не позднее, чем за пятнадцать рабочих дней до дня выплаты 

заработной платы. Расходы по перечислению заработной платы в кредитную 

организацию несет работодатель. 

Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 

договором, осуществляется при присвоении квалификационной категории – 

со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

При наступлении у работника права на изменение оплаты труда и 

(или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания 

его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размера ставки 

(оклада) более высокого размера оплаты труда производится со дня 

окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

Работодатель в пределах своей компетенции принимает необходимые 

меры для обеспечения индексации и повышения оплаты труда работникам 

учреждения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Белгородской области. 

Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, производится по результатам специальной 

оценки условий труда (аттестации рабочих мест) в повышенном размере 

по сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для 

различных видов работ с нормальными условиями труда. Отмена 

существующих доплат за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда может быть только по результатам проведенной специальной оценки 

условий труда. 

 

 

 

 

7. Социальные гарантии, компенсации и льготы. 
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Стороны пришли к соглашению о том, что гарантии и компенсации 

работникам предоставляются в следующих случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 

ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

Стороны договорились, что работодатель: 

Своевременно и полностью перечисляет за работников страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 

медицинского страхования РФ. 

Компенсирует стоимость оплаты за проживание работников в 

общежитии или в съемной квартире в сельской местности. 

Предоставляет отпуск работнику вне графика отпусков при 

предъявлении им путевки на санаторно-курортное лечение. 

Соблюдает в организации персонифицированный учет в соответствии с 

Законом РФ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

государственного пенсионного страхования»; своевременно и достоверно 

оформляет сведения о стаже и заработной плате работающих для 

представления их в пенсионные фонды; 

Предусматривает денежное вознаграждение заработной платы в 

размере одного должностного (базового) оклада работникам по достижению 

женщинам 55 лет и 50 лет (льготная пенсия), мужчинам 60 лет. 

При возникновении форс-мажорных обстоятельств (пожара, 

стихийного бедствия и пр.) администрацией принимается решение об 

оказании материальной помощи пострадавшим работникам. 

Стороны договорились: 

- заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, 

выдается членам семьи или лицу, находившемуся на иждивении 

умершего на день его смерти. Выдача заработной платы производится не 

позднее недельного срока со дня подачи администрации Учреждения 

соответствующих документов (ст.141 ТК РФ). 

Работодатель и профсоюзный комитет оказывают помощь семье 

покойного (в том числе вышедшего на пенсию) в организации похорон и 

проведении ритуального обряда. 

В связи с награждением работников ведомственными наградами 

работодатель обязуется производить следующие единовременные 

выплаты: 

- Почетное звание "Почетный работник общего образования 

РФ" производить выплаты в размере от 5000 рублей; 
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- Почетная грамота Министерства образования и науки РФ в 

размере от 3000 рублей. 

В связи с награждением работников областными наградами: 

- Почетная   грамота   Губернатора Белгородской  области в 

размере должностного оклада; 

- Благодарность Губернатора Белгородской области в размере 

должностного оклада; 

- Почетная грамота департамента образования Белгородской 

области в размере 5 тысяч рублей. 

- Благодарность департамента образования Белгородской области 

в размере 3 тысяч рублей. 

В связи с награждением работников муниципальными наградами: 

- Почетная грамота главы администрации района в размере 5000 

рублей; 

- Благодарность главы администрации района в размере 3000 

рублей; 

- Почетная грамота МУ "Управление образования администрации 

Краснояружского района Белгородской области" в размере 3000 

рублей; 

- Благодарность МУ "Управление образования администрации 

Краснояружского района Белгородской области" в размере 2000 

рублей; 

- Занесение на районную «Доску Почета» в размере 3000 рублей. 

- Устанавливать выплаты за звание из стимулирующей части ФОТ: 

Нагрудный знак «Почетный работник основного общего 

образования» 500 рублей, 

- Нагрудный знак «Отличник народного просвещения» - 500 

рублей. 

- «Почетная грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации» - 500 рублей. 

- «Заслуженный учитель Российской Федерации»- 3000 руб. 

Работодатель имеет право производить единовременную выплату 

работникам в размере до 3000 рублей: 

- за успехи в профессиональной деятельности; 

- за результативное участие в конкурсах, соревнованиях и 

мероприятиях областного и всероссийского уровней; 

- за результативную подготовку обучающихся; 

- за организацию и проведение районных и областных 

мероприятий с педагогами и детьми; 

- в связи с профессиональным праздником. 

Производить выплаты премий пенсионерам, в связи с завершением 

трудовой деятельности в размере от 15000 рублей. 

Работодатель обязуется производить единовременную выплату: 

- из экономии средств фонда заработной платы МБДОУ: к 

юбилею 50 лет 
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- для всех работников (и каждые последующие 5 лет) - 5 тысяч 

руб.; 

- из средств первичной  профсоюзной  организации МДОУ: по  

болезни – 1 тыс руб.;  

- на похороны близких родственников -2 тыс. руб. 

Обеспечивает ежемесячные надбавки к заработной плате труда 

молодым специалистам за счет стимулирующего фонда оплаты труда 

учреждения. 

Предусматривает стимулирующие выплаты за Почетную грамоту 

министерства образования Российской Федерации. 

Учитывает предложения выборных профсоюзных органов при 

представлении к государственным и отраслевым наградам Работников 

образовательных учреждений. 

Оплата работнику среднего заработка за дополнительный отпуск в 

связи с обучением (учебный отпуск) производится не менее чем за три 

календарных дня до его начала. 

Профсоюзный комитет обязуется контролировать сохранность 

архивных документов, дающих право работникам на оформление пенсий, 

инвалидности, получение дополнительных льгот. 

 

8. Охрана труда и здоровья 

 

Работодатель обязуется: 

- Осуществлять функционирование и совершенствование системы 

управления охраной труда и обеспечением безопасности образовательного 

процесса в соответствии с Рекомендациями по созданию и 

функционированию системы управления охраной труда и обеспечением 

безопасности образовательного процесса в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, принятыми Минобрнауки 

России 25.08.2015 г. № 12-1077; 

- Разрабатывать и утверждать порядок обучения и проверки знаний по 

охране труда различных категорий Работников. 

- Осуществлять учет и ежегодный анализ причин производственного 

травматизма Работников отрасли и несчастных случаев с обучающимися, 

обобщать государственную отчетность по форме 7-Т (травматизм), 1-Т 

(условия труда), а   также отчет о несчастных случаях с воспитанниками по 

формам Н1, Н2. 

- Обеспечивать право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключать ежегодные соглашение по 

охране труда с определением в нем организационных и технических 

мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, 

ответственных должностных лиц. 
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- Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на 

обучение работников безопасным приемам работ, проведение специальной 

оценки условий труда из всех источников финансирования. 

- Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда  работников образовательных организаций не реже 1 раза в три 

года. 

- Организовывать обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи в целях реализации ст. 41. Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

- Обеспечивать проверку знаний работников образовательной 

организации по охране труда к началу учебного года. 

- Обеспечивать наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на рабочих местах. 

- Разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда по видам 

работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать 

их с выборным органом первичной профсоюзной организацией. 

- Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда на рабочих местах в соответствии со 

статьей 212 Трудового кодекса РФ и Федеральным Законом от 28.12.2013 г. 

№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». В состав комиссии в 

обязательном порядке включать членов профкома и комиссии по охране 

труда. 

- Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами. 

- Обеспечивать работников спецодеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с установленными нормами (ст. 221 ТК РФ). 

- Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников, профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации, а также внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с 

медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) 

и среднего заработка (ст. 213 ТК РФ). 

- Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 

- Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

- Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

- Проводить   со   всеми   поступающими   на   работу,   а   также 

переведенными на другую работу работниками учреждения обучение и 

инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, 
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безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

- Обеспечивать   обязательное   социальное    страхование    всех 

работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

- Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника (ст. 220 ТК РФ). 

- Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате 

несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение 

вреда по случаю потери кормильца при исполнении трудовых обязанностей. 

- Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий 

и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

Работники обязуются: 

- Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и 

инструкциями по охране труда. 

- Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

- Проходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, профессиональную 

гигиеническую подготовку и аттестацию, а также внеочередные медицинские 

осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств 

работодателя. 

- Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

- Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя 

либо руководителя структурного подразделения образовательной 

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

каждом несчастном случае, происшедшем в организации, или об ухудшении 

состояния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

- Стороны исходят из того, что профсоюзный комитет пользуется 

правом на участие в любых государственных экспертизах на соответствие новой 

технологии требованиям охраны труда. В то же время он может проводить свои 

независимые экспертизы условий работы с целью выявления их влияния на 

работоспособность (здоровье) работника. Для этого он вправе привлекать 

сторонние специализированные организации или соответствующих 

специалистов. 

Профком обязуется: 

- Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

- Участвовать в комиссиях по проведению специальной оценки 
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условий труда, по приемке образовательных учреждений к новому учебному 

году, доводить до сведения работников информацию о наличии вредных и 

опасных факторов, тяжести и напряженности трудового процесса. 

- Оказывать практическую помощь членам Профсоюза в 

реализации их права на безопасные и здоровые условия труда, социальные 

льготы и компенсации за работу в особых условиях труда. 

- Предъявлять работодателям требования о приостановке работы 

в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников. 

- Устанавливать нематериальное стимулирование работников за 

здоровый образ жизни, таких как: 

- торжественное награждение победителей и призеров 

спортивно - массовых мероприятий почетными грамотами 

(дипломами), знаками организаторов спортивно- массовых 

мероприятий и т.п.; 

- освещение спортивных соревнований и их победителей 

(призеров) в средствах массовой информации, в том числе 

местных, на официальном сайте управления образования, а также 

на официальном сайте территориальной организации профсоюза 

образования. 

 

9.Гарантии профсоюзной деятельности 

 

Стороны договорились о том, что: 

Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права (ст.370 ТК РФ). 

Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, 

подпункту «б» пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ, а также (указываются 

дополнительные основания расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя) производится с учетом мотивированного мнения (с 

предварительного согласия) профкома. 

Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление 

на   счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии 

их письменных заявлений. 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 

перечисления средств не допускается. 

В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 
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профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными 

федеральными законами, настоящим коллективным договором работодатель 

обязуется: 

- при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права работников образовательной организации, учитывать мнение 

выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке и на 

условиях, предусмотренных трудовым законодательством и настоящим 

коллективным договором; 

- соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

- не препятствовать представителям профсоюза в посещении 

рабочих мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации 

уставных задач и представленных законодательством прав (статья 370 ТК 

РФ, статья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах 

и гарантиях деятельности»); 

- безвозмездно предоставлять выборному органу первичной 

профсоюзной организации помещения, как для постоянной работы 

выборного органа первичной профсоюзной организации, так и для 

проведения заседаний, собраний, хранения документов, а также предоставить 

возможность размещения информации в доступном для всех работников 

месте; 

- предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности 

оборудование, средства связи и оргтехники; 

- осуществлять техническое обслуживание оргтехники и 

компьютеров, множительной техники, необходимой для деятельности 

выборного органа первичной профсоюзной организации, а также 

осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, 

уборку и охрану помещения, выделенного выборному органу первичной 

профсоюзной организации; 

- не допускать ограничения гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью; 

- привлекать представителей выборного органа первичной 

профсоюзной организации для осуществления контроля за правильностью 

расходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы, 

внебюджетного фонда. 

Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 

профсоюзной организации осуществляется посредством учета 

мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ. 

С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации  производится: 

- установление  системы оплаты труда работников,
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 включая порядок стимулирования труда в 

организации (статья 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 

ТК РФ); 

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам 

(статья 136 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

(статья 113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 

ТК РФ); 

- принятие решений о режиме работы в период отмены 

образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного 

рабочего времени при угрозе массовых увольнений и его отмены 

(статья 180 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий 

труда (статья 22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной 

организации  (статья 82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, 

закрепляющих нормы  профессиональной этики педагогических 

работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ). 

С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации 

(статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК 

РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 

взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные 
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функции, аморального проступка, несовместимого с 

продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над 

личностью обучающегося, воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК 

РФ). 

По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление перечня должностей работников с 

ненормированным рабочим днем (статья 101 ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК 

РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и 

иными наградами (статья 191 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за 

вредные и (или) опасные и иные особые условия труда (статья 

147 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное 

время (статья 154 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего 

характера (статьи 135, 144 ТК РФ); 

- распределение премиальных выплат и использование фонда 

экономии заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ); 

С предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или 

выговора в отношении работников, являющихся членами 

выборного органа первичной профсоюзной организации (статьи 

192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного 

органа первичной профсоюзной организации, на другую работу в 

случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа 

первичной профсоюзной организации, участвующего в 

разрешении коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 

ТК РФ). 

С предварительного согласия вышестоящего выборного 

профсоюзного органа производится увольнение председателя (заместителя 

председателя) выборного органа первичной профсоюзной организации в 

период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его 

окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации 

(пункт 2 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 



36  

подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 части 1 статьи 

81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 

взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ). 

Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в 

съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а 

также в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка 

(части 3 статьи 374 ТК РФ). 

Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий образовательной организации по 

тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценке 

рабочих мест, охране труда, социальному страхованию. 

Работодатель за счет средств стимулирующего фонда учреждения 

производит ежемесячные выплаты председателю профкома за работу с 

локально-нормативными документами образовательного учреждения при 

бальной системе не менее 5 баллов. 

За нарушение законодательства о профсоюзах должностные лица, 

работодатели несут дисциплинарную, административную, уголовную 

ответственность в соответствии с федеральными законами и Трудовым 

Кодексом РФ (ст. 378 ТК РФ). 

Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по 

любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

  

10. Контроль выполнения коллективного договора. 

Ответственность сторон. 

  

Стороны договорились, что: 

Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со 

дня подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган 

по труду. 

Совместно разрабатывают ежегодный план мероприятий по 

реализации настоящего коллективного договора на текущий год и 

ежегодно отчитываться на общем собрании работников о его выполнении 1 

раз в год. 

Рассматривают в З–х дневный срок все возникающие в период 

действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с 

его выполнением. 

Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 

возможные для устранения    причин,    которые    могут    повлечь 

возникновение    конфликтов,     с целью предупреждения использования 

работниками крайней меры их разрешения - забастовки. 

В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 
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договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

Настоящий коллективный договор действует в течение 3 лет со дня 

подписания. 

Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 

Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока 

его действия производятся по согласованию сторон в порядке, 

установленном Трудовым кодексом (ст. 44 ТК РФ). 

Неурегулированные разногласия становятся предметом дальнейших 

коллективных переговоров или разрешаются в соответствии с Трудовым 

Кодексом РФ (глава 61), иными федеральными законами. 

Разъясняют условия коллективного договора работникам 

образовательной организации. 

Представляют сторонам необходимую информацию в целях 

обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного 

договора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего 

запроса (либо на условиях, определенных сторонами). 

Работодатель (его представители) обязуются довести его текст до всех 

работников работодателя, знакомить вновь поступающих работников с ним 

после их приема на работу (ст. 50 ТК РФ). 

 

Настоящий коллективный договор принят на Общем собрании 

работников (Протокол № __ от  _________________ 2020 г) 
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