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1. Фбщие поло2кения

1.1. Ёастоящий коллективньтй договор заклточен между работодателем и
работниками в лице их представителе й и является правовь1м актом, регулиру}ощимсоциально_трудовь1е отно|]]ения в муниципальном бтоджетном до1школьномо бр азовательном учре>т(ден ии <<[ет окий ёад]\ъ 2 0 <1{расная й''',*''.\'2' 1{оллективньтй договор закл}очен в соответствии с 1рудовьтм кодексомРоссийской Федерации (далее 1( РФ), инь1ми законодательнь1ми и нормативнь1миправовьтми актами с цель}о определения взаимнь1х обязательств работников и
работодателя по защите соци€ш|ьно-трудовь.х прав и профессиональнь1х интересов
работников муниципального бто}жетного до1]1кольного образовательного
учреждения <{етский сад м 20 <(расная 1|1апочка>> (далее - учре)кдение) иустановлени}о дополнительнь1х социально-экономических, правовь1х ипрофессиональньтх гарантий, льгот и преимуществ для работников, а так)1{е посоздани}о более благоприятнь]х условий труда по сравнени}о с установленнь1мизаконами' инь|ми нормативнь]ми йравовьтми актами' содержащими нормь1трудового права, сошта1пениями.
1.3 ' €торонами коллективного договора явля}отся:
_ работодатель в лице его представителя _ руководитель учреждения ({ерньт1пева
Ёаталья Риколаевна (далее _ работодатель);
- работники учре)кдения в лице их представителя председатель первитнойпрофсотозной организации (далее _ .'р'6.'.зньтй комитет) Р1иротпникова Алла1Фрьевна.
|'4' 1]ельго настоящего договора являетоя обеспечение в рамках социальногопартнерства благоприятньтх условий деятельности работодателя, стабильности иэффективности его работьт, повь|1пение жизненного уровня работников,обеспечение взаимной ответственности сторон за вь1полнение трудовогозаконодательства, инь1х нормативнь1х актов' содер)кащих нормь1 трудового права.1.5. 3адачами настоящего договора явля}отся:
1'5'1' Б части обязательств работодателя _ обеспечение устойнив ой иритминнойего деятельности' финансово-экономической стабильн'-{'; создание условий длябезопасного и вьтсокоэффективного труда; обеспенение сохранности имущества
учреждения; учет мнения профсотозного комитета по г[роектам тецщих иперспективнь1х производственнь|х планов и прощамм, другим локальнь1м актам,каса}ощимся интересов работникод.
1'5'2' в части обязательств профсотозного комитета защита интересов
работников, в том числе в области условий и охрань1 труда, контроль засоблтодением законодательства о труде, реализация мероп риятий, обеспечиватощих
более эффективну}о деятельность работодателя.1'5'3' в части обязательств работников качественное и своевременное
вь1полнение обязательств по трудовому договору' способству1ощих повь11]]ени}оэффективности работьт. соблтодение [[равил внутреннего трудового распорядка,установленного режима тРуда, правил иинструкций по охран. 

'руд'.|[редметом настоящего договора явля}отся более блйприятнь1е по
сравнени}о с 3аконодательством нормь1 об условияхтруда' его оплате' социальноми жилищно-бьттовом обслуживанииработников, гарантии' компе нсациии льготь1'
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предо ставляемь1е работодателем.
1.6. [ействие коллективного договора распространяется на всех работников
работодателя независимо от стая{а работьт и членства в профсотозе, ре)кима
занятости.
1.7. Работники' не явля}ощиеся членами профсотоза' име}от право уполномочить
профсотозньтй комитет представлять их интересь1 во взаимоотно1пениях с

работодателем.
1.8. €тороньт договорились, что текст коллективного договора дол)кен бьтть доведен

работодателем до сведения работников в течение 30 дней после его подписа|1ия.

|1рофсогозньтй комитет обязуется разъяснять работникам положения коллективного

договора, содействовать его реализации.
1.9. Фбязательства сторон по данному коллективному договору не моцт уцдшать
положение работника по оравненик) с действутощим законодательством'

ф едер альнь1м' о бластньтм' отрасл евь1м со ш1а1цен иями.
1.10. 1{оллективньтй договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования учреждения' реорганизации в форме преобразования, а так}ке

расторжения трудового договора с его руководителем.
1.11. |{ри реорганизации (слиянии, присоеди||ении' разделени\4, вь1делении'

шреобразовании) учреждения коллективньтй договор сохраняет свое действие в

течение всего срока реорганизации.
1'.|2' |{ри смене формьт собственности учреждения коллективньтй договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав
собственности. |тобая из сторон имеет право направить лругой стороне
шредложение о закл}очении нового коллективного договора или о продлении
действутощего на срок до трех леъ которое осуществляется в порядке' аналогичном
[орядку внесения и3менений и дополнений в коллективньтй договор.
1'13. |{ри ликвидации учре)1(дения коллективньтй договор сохраняет свое действие
в течение всего срока проведения ликвидации (ст. 43 тк РФ).
1.14. €торонь1 договорились) что изменения и дополнения в коллективньтй договор
в течение срока его действия могут вноситься по совместному ре1пени}о
представителями сторон без созьтва Фбщего собрания (конференции) работников в

установленном законом порядке (статья 44 тк РФ). Бносимьте изменения и

дог{олнения в текст коллективного договора не могут уцд1пать поло)кение

работников по сравнени}о с законодательством Российской Федерации и

положениями прежнего коллективного договора.
1.15. }(онтроль за ходом вь1полнения коллективного договора осуществляется
сторонами коллективного договора в лице их представителей' соответству}ощими
органами по труду.
1.16.|окальнь1е нормативнь1е акть1 учреждения' содержащие нормь1 трудового
права' явля}ощиеся приложением к коллективному договору' принима}отся по

согласовани}о с профсогознь1м комитетом.
1.17.Работодатель обязуется обеспечивать гласнооть содержанияивь[т|олнения

условий коллективного договора.
1 .1 8. в течение срока действия коллективного договора ни одна и3 сторон не вправе

прекратить в одностороннем г{орядке вь1п.олнение шринять1х на себя обязательств.
_)



1.19. 1{оллективньтй договор закл}очается сроком на три года (н.| ст.43 [() и
всцпает в силу со дня подписания обеими сторонами и остается в силе до
закл1очения нового коллективного договора.

1!. 1руловь!е отно!шения и трудовой договор

2.|. 1руловьте отно1шения основань1 на сош1а1шении между работником и
работодателем о личном вь1полнении работником за плату труАовой функции
(работьт по дол)кности в соответствии со 1птатнь1м раслисанием' профессии,
специальности с указанием квалификации; конкретного вида порунаемой
работнич работьт), подчинении работника правилам внутреннего трудового
распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотреннь1х
трудовь1м законодательством и инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами,
содержащими нормь1 трудового права' коллективнь1м договором' сошта1пениями,
локальнь]ми нормативнь1ми актами, трудовь1м договором.
2.2. €одерэкание трудового договбра' порядок его закл}очения' изменения и
расторжения определя}отся в соответствии с 1( РФ, другими законодательнь1ми и
нормативнь]ми правовь1ми актами, !ставом учреждения.
2.з' [руловой договор с работником' посцпа}ощим на работу закл}очается в
г{исьменной форме в двух экземплярах.
2'4. 9словия трудового договора не могут ухуд1пать положение работника по
сравнени}о с действутощим законодательством' отраслевь1м сош1а1шением и
коллективнь1м договором.
2.5. 1рудовьте договорь1 с работниками закл}оча}отся преимущественно на
неопределенньтй срок (ст. 58 тк РФ).
2.6. |{атегории работников' с которь1ми закл}оча}отся срочнь1е трудовьте договорь1,
ошределя}отся работодателем в соответствии с законодательством, с участием
профсотозного комитета (ст. 59 тк РФ).
2'7. ?1зменение определеннь1х сторонами условий трулового договора, в том числе
перевод на другуго работу допускается только по согла1пени}о сторон трудового
договора, за искл!очением олучаев' предусмотреннь{х 1руАовьтм кодексом РФ.
€огла:шение об изменении определеннь1х сторонами условий трудового договора
заклгочается в письменной форме.
2.8. 9вольнение работника, явля}ощегося членом профсотоза, при сокращении
численности или 1штата работников' несоответствии занимаемой долх<ности или
вьтполняемой работе, повторного неисполнения работником без уважительнь1х
г1ричин трудовь1х обязанностей, если он имеет дисцу\ллинарное взь1скание,
г{роизводится по сош1асовани}о с профсо}ознь1м комитетом (ст. 82 тк РФ).
2.9.11ри проведении ат[естации работников в состав аттестационной комиссии
вкл}очается представитель профсото3ного комитета. (ст. 82 тк РФ).

111. Реэким труда и отдь!ха

3.1 . Режим рабонего времени предусматривает продол)!(ительность рабоией недели
(пятиднев:,1ая с двумя вь1ходнь1ми днями, ра6оная неделя с предоставлением
вь|ходнь1х дней г|о скользящему графиц' неполная рабояая неделя), работу с
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ненормированнь1м рабоним днем для отдельнь1х категорий работников,
продолх{ительность е)кедневной работьт (сменьт), в том числе неполного рабонего
дня' время нача[|а и окончания работь1' время перерь1вов в работе, число смен в
сутки' чередование рабоних и нерабоних дней, к0торь1е устанавливается
|[равилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовь1м
законодательством и инь1ми нормативнь]ми правовь1ми актами' содержащими
нормь1 трудового права.

Ёенормированньтй ра6ояий день устанавливается для работников учреждения,
занима}ощих следу}ощие должности: заведутощий.
3'2. 17равила внутреннего трудового распорядка утвержда}отоя работодателем с

учетом мнения профсогозного комитета (с'. 190 тк РФ) и прилага1отся к
коллективному договору.
3.3. Ёормальная продолжительность рабоиего времени не мо}кет превь111]ать 40
часов в недел}о. Аля педагогических работников учре}(дения устанавливается
сокращенная продолх{ительность рабонего времени - не более 36 часов в недел[о за
ставц заработной платьт

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам учреждения возмо}1{ность

отдь1ха и приема пищи одновременно с воспитанниками. Бремя отдь1ха и литат{ия

для других работников устанавливается правилами внутреннего трудового

распорядка и не доля{но бьтть менее 30 мин. (ст. 108 тк РФ).
з '4. |{ри составлении графиков смен!{ости работодатель учить1вает мнение
шрофоогозного комитета.
3.5. €верцрочна'т работа работа, вь1полняемая работником по инициативе

работодателя за пределами установленной для работника продолжительности

рабонего времени за учетньтй период. Работа в сверхурочное время компенсируется
другим днем отдь1ха. |{родошкительнооть сверхурочной работьт не должна
шревь11шать для работника четьтрех часов в течение двух дней подряд и |20 часов в
год.
3.6. |1ривлечение работников к работе в вь1ходнь1е и нерабочие праздничнь1е дни
производится с их письменного согласия по письменному распоряжени}о
работодателя в случае необходимости вь1полнения заранее непредвиденнь1х работ,
от срочного вь1полнения которь1х зависит в дальнейтпем нормальная работа
учреждения в целом.
Без их согласия работники привлека}отся к сверцрочной работе в случаях,
предусмотреннь1х ч.3 ст.11з тк РФ.
з,7 . в других случаях привлечение к работе в вь1ходнь1е и нерабоние праздничнь1е

дни допускается с пиоьменного сош1асия работника с учетом мнения профсогозного
комитета (н. 5 ст. 113 тк РФ).
3.8. !ля лиц' моложе 18 лет, для работников, занять1х на работах с вреднь1ми

у словиям и тру дц для отдельнь1х категорий р аб отников устанавл ивает ся
сокращенная продол)кительность рабонего времени (ст. 92 тк РФ).
3.9. Работодатель обязуется устанавливать неполнь1й ра6оний день или неполну}о

рабонуго недел}о отдельнь1м категориям работников' предусмотреннь1м ст. 93 тк
РФ, шо их заявлени}о.
3.10. |1ри необходимости изменения ошределеннь1х сторонами условий труАового

договора, работодатель обязуется в письменной форме предупреждать работников
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не менее чем за 2 месяца до их введения' а так)ке сообщать причинь1' вь1звав1шие

необходимость таких изменений, и не менее чем за 3 месяца извещать об этом

профсотозньтй комитет (ст.14 тк РФ).
3.11. Работникам предоставля}отся е)кегоднь1е отпуска с сохранением места работьт
(лолжности) и среднего заработка. Фплачиваемьтй отг1уск дол)кен предоставляться

работнич ежегодно. |{раво на использование отпуска за первьтй год работьт
,'..'"*'-т у работника по истеч ении 1пести месяцев его непрерьтвной работьт в

данном учрех{дении. |{о соглатпени}о сторон оплачиваемьтй отпуск работниц
\,{ожет бьтть г|редоставлен и до истечения 1пести месяцев.

3.11.1. Ао истечения 1:тести месяцев непрерь1вной работь1 оплачиваемьтй отпуск по

заявленито работника должен бьтть предоставлен:
- женщинам _ перед отпуском по беременности и родам или непосредственно

после него;
- работникам в возрасте до восемнадцати лет;

- работникам' усь1новив1шим ребенка (летей) в возрасте до трех месяцев;

- в других случаях' предусмотреннь1х законодательством.

з.||'2. Фтпуок за второй и последу!ощие годь1 работьт мох{ет предоставляться в

лгобое время рабонего года в соответствии с очередность}о предоставления

ежегоднь1х оплачиваемь1х отпусков, установленной в данном учрех{дении.
3.11.3. ]у1инимальная продолх(ительность е)кегодного оплачиваемого отпуска - 28

календарньтх дней. |{остановлением |{равительства РФ от 14.05.20\5г. ]\9 466 (ред.

от 07.04.2017г.) (о ежегоднь1х основнь1х удлиненнь1х оплачиваемь1х отпусках)

определено, что работникам доу, замеща1ощим должности педагогических

работников' а также руководителей образовательнь1х организаций, заместителей

руководителей образовательнь1х организаций работагощих с обуиатощимися в

образовательнь1х организациях для обуна}ощихся с ощаниченнь1ми возможностями

здоровья продол)1(ительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого

отг1уска - 56 календарнь1х дней.
з.\2. Б>кегодньте дополнительнь1е оплачиваемь1е отпуска предоставля}отся

работникам, занять1м на работах с вреднь1ми и (или) опаснь1ми условиями труда,

работникам' име1ощим особьтй характер работьт, работникам с ненормированнь1м

рабоним днем' а такх{е в других случаях' предусмотреннь1х федеральнь1ми
законами.
3.13.|{родолжительность ежегоднь1х основного и дополнительнь1х оплачиваемь1х

отпусков работников исчисляетоя в календарнь1х днях и максимальнь1м пределом

не ограничивается . (ст. |20 тк РФ). !ополнительнь1е ошлачиваемь1е отпуска

суммиру[отся с ежегоднь1м основнь1м оплачиваемь1м отпуском.

з.1,4' |1редоставлять педагогическим работникам не ре)ке чем через ка)кдь1е 10 лет

непрерьтвной педагогической работьт длительньтй отпуск сроком до 1-го года

согласно |{оложенито о порядке |1 условиях предоставления педагогическим

работникам муниципального бтоджетного до1пкольного образовательного

учреждения <{етский оад ш 20 <1(расная 1{[апочка)) длительного отпуска сроком

до одного года.
з.15. |{о письменному заявлениго работника ему может бьтть предоставлен отпуск

без сохранения заработной плать1 по семейньтм обстоятельствам и другим

уважительнь1м причинам' продолжительность которого определяется по
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согла|пени}о с работодателем.
3'16. Работодатель, на основании письменнь1х заявлений отдельнь1х категорий

работников обязан предоставлять отпуска без сохранения зщаботной плать1' в

случаях' предусмотреннь1х тк РФ, инь1ми фелеральнь1ми законами, а так)ке

коллективнь1м договором (ст. 128 тк РФ):
- работатощим пенсионерам по отарости (по возрасту) - до 14 календарньтх дней в

году;
- работатощим и!1ва!|идам - до 60 календарнь1х дней в году;
- родителями женам (мркьям) военнослужащих' сотрудников органов внутренних
дел, федеральной противопох<арной слухсбьт, органов по контрол!о за оборотом
наркотических средств и психотропнь1х веществ, таможеннь1х органов,

сотрудников учре>кдений и органов уголовно-испо]1нительной системь1, погибтпих
или умер1ших вследствие ранения, концзии или увечья' полученнь1х при
и опол нен ии обязанно сте й во енно й слуя<б ьт ( службьт), либ о вследствие з аб оле вания,,

связанного с прохо}(дением военной слух<бьт (слухсбьт)' - АФ 14 календарнь1х дней в
гоА}.
з.|6.1. |1редоставлять работнику име!ощему двух или более детей в возрасте до 14

.цец ребенка-инва!|ида в возрасте до восемнадцати леъ одинокой матери,

воспить1ватощей ребенка в возрасте до четь1рнадцати лет' отцу' воспить1ва[ощему

ребенка в возрасте до четь1рнадцати лет без матери, дополнительнь1й отпуск без

сохранения зарплать1 продолх{ительность}о до 14 календарнь1х дней (ст. 263 1(
РФ).
з '|7 . Фнередность предоставления оплачиваемь[х отпусков определяется ежегодно
в соответствии о щафиком отпусков' утверждаемь1м работодателем с учетом
мнения профсого3ного комитета не позднее' чем за две недели до наступления
календарного года в порядке' установленном ст.372 тк РФ.
3.18. Работодатель обязуется не направлять в слу>кебньте командировки' не

привлекать к сверцроиной работе, работе в ночное время' вь1ходнь1е и нерабочие
праздничнь1е дни работников в возрасте до 18 леъ беременнь1х женщин; а женщин'
име[ощих детей в возрасте до 3 лет привлекать к вь1|пеуказаннь1м работам только с

их письменного согласия илри уоловии' если это не запре1цено им медицинскими

рекомендациямут.

1!. Фплата и норм'ирование труда

в области оплать1 тРуда сторонь1 исходят из того' что заработная ллата
каждого раб отник а зависит от его квалиф ик ации, сло)кно сти вь1полняемой

работьт, количества и качества затраченного труда и максимальнь1м размером не

ограничивается.
4.1. Формь] и системь1 оплать1 труда работников, порядок распределения фо'да
оплать] труда, размерь1 должностнь1х окладов, ставок заработной плать1

определя1отся |1олох<ением об оплате тР}да работников муниципального
бгоджетного до1пкольного образовательного учре)|цения <!етский сад ]\ъ 20

<1{расная ||[апочка>, разработанном на основании |{остановле|1ия Администрации
г. 1аганрога от 2з.12.2016г. }{р 2768 <Фб оплате труда работников муниципальнь1х

у чр е}(де н ий сист емьт о бр аз о ван'1я гор од а 1аганр о га> .
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4.2' в рамках |[олохсения об оплате тРуда работников муниципа.]1ьного бтоджетного

до1пкольного образовательного учре)кдения <,{етский сад ]ф 20 <1{расная

1|[ашочка> разработань1 и доведень1 до коллектива [{олоэкение об установлении
надбавки за интенсивность и вь1сокие результать1 работьт, |{олоэкение об
установл ении надбавки за качество вь1полняемьтх работ, |{оло>кение об
\,становлении г{ремиальнь1х вь1плат по итогам работьт, |{олоэкение об установлении
вь1плат материальной помощи.
1.3. йинимальньтй размер оплать1 труда устанавливаетоя не ниже уровня'
установленного фелеральнь]м законом.

|{ри установлении доплать] до минимального размера оплать1 труда работникам
учрех{дения в состав заработной платьт не вкл!оча}от доплать1: за совмещение
профессий (должностей), рас|ширение зон обслуживания' увеличения объемаработ,
исполнение обязанностей временно отсутству}ощего работника' определеннь1е как
дополнительная ра6ота, не г1редусмотренная трудовь1м договором' частц 8 и 9

статьи 1з6 1рудового кодекса Российской Федерации и Ростовским областньтм
трехсторонним фегиональньтм) сош1а[пением мех(ду правительством Ростовской
области, со!озом организаций профсотозов <Федерация профсотозов Ростовской
области>и со}озом работодателей Ростовской о6ластина2017-2019 годьт от 1б. \2.2016
ш9 12

4.4. Работодатель обязуется:
4.4.| . Фбеспечить своевременну}о вь|плату заработной платьт.

4'4.2. Бьлплату заработной платьт производить не реже чем каждь]е полмесяца: к03>

и <18> числа.
Ё{е позднее' чем за два дня до срока вь1плать1 заработной плать1' в ооответствии со
ст' 136 тк РФ' извещать в письменной форме ка)кдого работника:
- о ооставньтх частях заработной плать1 причита}ощейся ему за соответствутощий
период;
- о размерах инь|х сумм' начисленньтх работнику, оплать1 отпуска' вь1плат при

}/вольнении и (или) шругих вь1плат причита}ощихся работнику;
- о размерахи об основаниях произведеннь1х улержаний;
- об общей денежной сумме' подлежащей вьтплате.

Форма расчетного листка утверх{дается работодателем с учетом мнения вьтборного
органа первичной шрофсогозной организации работников в порядке' установленном
ст' 372 тк РФ.
1'4'з' |[роизводить оплац за сверцрочнуто рабоц, работу в вь1ходнь1е и
праздничнь1е дни в размере, не ниже предусмотренного законодательством.
4.4'4. |{ри увольнении работника вь1плату причита}ощихся ему сумм производить в

.]ень увольнения.
4.4.5' Бремя простоя по вине работодателя оплачивать в размере не менее двух
третей средней заработной платьт работника.
4.4'6' Бремя простоя по причинам' не зависящим от работодате{|я и работника,
оплачивать в размере не менее двух третей тарифной ставки (оклада),

р ао очитаннь1х прог1орциона"}1ьно времени про стоя.
4.4.7. Бремя простоя по вине работника не оплачиваетоя (ст. 157 тк РФ).
4'4.8. |{ри временном переводе работника на срок до одного месяца на не

обусловленну1о трудовь1м договором работу в случае производственной
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необходимости' оплац тРуда производить по вь1полняемой работе, но не ниже
среднего заработка по пре)кней работе.
1.4'9- Фплату времени отпуска производить не позднее' чем за три дня до его
начала.

9. Фбеспечение занятости. ||одготовка и переподготовка кадров

в области обеспечения занятости работников сторонь1 при1пли к
согла1пени}о, что все вопрооь1, связаннь1е с сокращением численности и 1птата'
раосматрива}отся предварительно с участием профсо}озного комитета.
5' 1. Работодатель обязуется:
5.1.1. Бьтходить с предло)кением об увольнении по сокращени}о численнооти или
|штата работников' только после лринятия всех мер по их трудоустройству смене
ре)кима работьт, переобунени!о работников и т.д.
5.|.2. Ёе менее' чем за два месяца персонально предупредить работников о
предстоящем увольнении под роспиоь.
5 ' 1 .3. |1редварительно (не менее чем за три месяца) работодатель обязан письменно
сообщать шрофсотозному комитету о возможном массовом увольнении ра6отников'
информировать о его причинах, числе и категорияхра6отников, которь1х оно может
коснуться' о сроке' в течение которого намечено осуществить расторжение
трудовь1х договоров с работниками (ст. 82 тк РФ).
5'1;.4. |{реимущественнь1м г{равом на оставление на работе при сокращении
численности или 1штата работников организации пользу}отся категории'
предусмотреннь]е ст. |79 1( РФ:
- семейнь]м - при наличии двух или более и}кдивенцев (нетрудоспособньтх членов
семьи' находящихся на полном содер)кании работника или получа}ощих от него
помощь' которая является для них постояннь1м и основнь1м источником средств к
существованиго);
- лицам' в семье которь1х нет других работников с самостоятельнь1м заработком;
- работникам' получив|пим в период работьт у данного работодателя трудовое
} вечье или профессиональное заболевание;
- работникам, повь1|па}о1т1им сво}о квалификаци}о по направлени}о работодателя без
отрь1ва от работьт;
- работникам из числа воспитанников детских домов' лиц пред пенсионного
возраста (за2 года до пенсии);
- работатощим инвалидам.
5.1.5.{ля сохранениярабояих мест по возмо}кности использовать по согласовани}о
с профсоюзнь1м комитетом внутри потенциальнь1е резервьт работодателя, в этих
целях:
- ощаничить (не использовать) прием иностранной рабоней сильт;
- приостановить найм рабоней силь1 до тех пор' пока не будут трудоустроень1 вое
вьтсвобоя<даемь|е работники.

у1. Фхрана труда и здоровья

6. 1. Работодатель обязуется:
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6.1.1. Бошрос сохранения жизни и здоровья работников' удуч1пение условий и

охрань1 труда считать приоритетнь1м г{о отно1пени}о к результатам
производственной деятельности.

Фсушествлять г1олитиц' направленну1о на создание условийи охрань1 труда,

соответству}ощих законодательнь1м и нормативнь1м актам охрань1 труда (ст.210 тк
РФ)
6'|.2'€торонь1 договорились систематически информировать ка)кдого работника о

нормативньтх требованиях к условиям работь1 на его рабонем месте, а так)ке о

фактинеском состо я11ии этих условий.
Работодатель и профоотозньтй комитеъ исходя из того, что учре)1цение несет

\1атериальну}о ответственность 3а вред, прининенньтй здоровь1о работников
производственной травмой, связанной с исполнением трудовь1х обязанностей

.]оговорились, что все работники' в том числе и работодатель' обязаньт проходить

обуиение г!о охране труда и проверку знания требований охрань1 труда не реже 1

раза в 3 года.
6.1.3.!ля всех поступа!ощих на работу лищ, а также для работников' переводимь1х

на другу}о работу работодате[|ь или уполномоченное им лицо обязаньт проводить

1тнструктаж по охране труда и технике безопасности и электробезопасности.

6.\ '4. Фборуловы[ь и обеспечить работу уголков охрань1 труда.

6.1.5. Фбеспечить констицционное право работника на труд, отвечатощий

требованиям безопасности и гигиеньт (ст.37 1{онституции РФ), в том числе на:

- рабонее место' защищенное от воздействия вреднь1х и опаснь1х производственнь1х

факторов;
] ,',у,."ие информациу1 о нормативнь1х требованиях к условиям труда на рабоием
\1есте и фактинеском их состоянии' существутощем риске поврех{дения здоровья;

- обесшечение средствами коллективной и индивиАуальной защить1 за счет средств

работодателя;
- обунение безопаснь1м методам и г{риемам труда за счет средств работодателя;
- обязательное социальное страхование от временной нетрудоспособности

вс.:1едствие заболеваний, несчастнь[х случаев' шрофессиональнь1х заболеваний и

отравлений;
- --1ьготь1 и компенсации, установленнь1е законом' даннь1м коллективнь1м

.]оговором' согла1пением' трудовь1м договором, если он занят на тя)кельтх работах и

работах с вреднь1мии[\и опаснь1ми условиями труда;
- отказ от вь1полнения работьт в случае возникновения опасностей для его жизни и

з_]оровья ||ли в . случае не обеспечения сертифицированнь1ми средствами

11ндивидуальной защить1. 3а работником сохраняется место работьт ут средняя

зарплата на время, необходимое для устранения нару1шений требований по охране

труда (от.219 тк РФ).
6' 1 . 6.Фбеспечить прохождение дополнительной диспансеризации ра6отников.
6' 1.7.Фрганизовать' шровести и оплатить обязательнь]е периодические медицинские

ос\,1отрь| работников. Ёе дог1ускать работников к вь1полнени}о ими трудовь1х

обязанностей без прохохцения обязательнь1х медицинских осмотров, а также в

с.1учае медицинских противопоказаний.
6.1 '8. Фрганизовать работу по обеспечени!о охрань1 труда' в т.ч':
_ назначить должностнь1х лиц, обуиеннь1х в установленном порядке,
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ответственнь1ми за обеспечение охрань1 труда;
- обеспечить постоянньтй, периодический оперативньтй и вьтборонньтй контроль за
поддержанием условий тРуда и мер безопасности на рабоних меотах согласно
_]олжностнь1м инструкциям' инструкциям по охране труда и стандартам
предприятия;
- обунать работников перед допуском к работе и в дальнейтпем периодически в

\ становленнь1е сроки и в установленном порядке.
6.1'9.|{роводить специальну}о оценц условий труда в соответствии с

законодательством о специальной оценке условий труда 1 раз в 5 лет (на основании
ст. 8 ф 426-Фз от 28. |2.2013 (о специальной оценке условий труда>.

6.1.10. Фбеспечить:
- приобретение и своевременну}о вь1дачу работникам сертифицированной
специальной одехсдь1, специальной и других средств индивидуальной защить1;

- ремонъ стирку' су1пц спецоде)кдь1.
б.1.11. Фбеспечить участие профсогозного комитета, уполномоченнь1х лиц в

расследоваъ1ии аварий, несчастнь1х'случаев на производстве и профессиона]1ьнь1х

заболеваний. Ф6 авФиях, щупповь1х' тяжель1х и смертельнь1х несчастнь1х случаях
в течение суток письменно информиров€}ть городской профсотоз работников
образования. (ст. 228-229 тк РФ).
6'|'12. Фбеспечить условиятрудамолоде)ки в возрасте до 13 лет, в т.ч.:

- не допускать к работам с вреднь1ми или опаснь1ми условиями трудц на которь1х

|1х труд запрещен (с'. 265 тк РФ, г{остановлением |{равительства РФ от 25

февраля 2000 г. }Ф 163).

6.2. |{рофсотозньтй комитет обязуется :

- содействовать эффективной работе учрех{дения присущими профсо}озу методами
|{ средствами;
_ осуществлять контроль над соблтодением трудового законодательства;
- получать бесплатнуто информаци}о от работодателей' органов власти для своей
:-ставной деятельности;
- осуществлять вь1дачу работодателто обязательнь1х для рассмотрения
представлений об устранении вь1явленнь1х нару1пений (ст. 20 Федерального 3акона
о профсо}озах' ст. 45 и 72 3акона об охране окрух{а[ощей природной средь1, ст. 370
тк РФ, п.п. 3 .\,4'6' Рекомендаций об уполномоченнь1х лицах профсотоза);
_ организовать работу уполномоченнь1х лиц профсо}озного комитета по проверке
вь1полнения мероприятий по охране труда' предусмотреннь]х коллективнь1м

-]оговором' согла1пением' по соблтодениго работниками требований безопасности'
правил внутреннего трудового распорядка. |{орунить уполномоченнь1м лицам
письменно предъявлять требования к должностнь1м лицам о приостановке работ в

с.1учае ущозь1 жизт1и и здоровьго работников;
- представлять интересь1 работников' оказь1вать им помощь по защите их прав на
охрану труда при расомотрении трудовь1х споров в 1{1€, на заседаниях профкома, в

с}це. Ёе допускать расследования несчастнь1х случаев' проистпестЁий, аварий без

\'частия уполномоченного лица по охране труда.
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!|1. €оциальнь[е гарантии и льготь| для работников

Работодатель и профсотозньтй комитет в области обеспечения социальнь1х

гарантий работагощих договорились :

".1. Фбесг1ечивать права работников на обязательное социальное страхован|4е и

осуществлять обязательное социальное страхование в порядке' установленном
законодательством.
1 .2' Ра6отодатель обязуется:
-'.2'|' €воевременно и в полном объеме перечиолять

обязательного страхования.

средотва в фондьт

1.2.2. Бести персонифицированньтй учет в соответствии с 3аконом (об
11ндивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного

пенсионного страхования))' своевременно представлять в управление |{енсионного

фонда достовернь1е сведения о стаже и заработке работников.
1 '2.з ' |{ри напр авлении работодателем работника для повь11пения квалификации с

отрь1вом от работьт за ним оохра.нять место работьт (должность) |4 средн}о!о

заработну}о плату по основному месту работьт. Работникам, направляемь1м для
повь11пения квалификации с отрь1вом от работьт в друц1о местность' производить

оплату командировочнь1х расходов в порядке и размерах, которь1е шредусмотрень1

-];1я лиц, направляемь1х в слу>кебнь1е командировки.
7 .3. Асходя из финансовь1х возмо>кностей, работодатель обязуется предусмотреть

с-1еду}ощие видь1 социально-бьттовой помощи работникам:
7 .з.\. Фказьтвать материальну}о помощь работникам сош1асно |{оло>кенито об

\' становл ении вьтплат материальной помощи.
1.4. Ра6отодатель и профсогозньтй комитет принима1от на се6я о6язательства по

организации культурно - массовой и физкультурно - оздоровительной работьт.
7.4.1'. Работодатель:
- передает профсоюзному комитету в бесплатное пользование находящиеся|'а
б алансе работодателя объекть1 культурного' спортивного назнач ения;

- с пособствует проведени1о смотров цдожественной самодеятельности'
с партаки ад, !ней здоровья;

- с охраняет средний заработок участникам цдох(еотвенной самодеятельности'

спартаки ац, !ней здоровья ;

у111. Фбязательства профсогозного комитета

[{рофсотознь{й комитеъ как представитель работников' принимает на себя

обязательства:
8.1. €троить свои отно1пения с работодателем в соответствии с законодательством'

\ставом территориальной организации профсотоза работников на основе

социального партнерства, отраслевого согла1пения у{ настоящего коллективного

_]оговора.
8.2. €шособствовать профилактике социальной напря)кенности .в коллективе'

\'креплени1о трудовой дисциплиньт членов профсотоза, повь11пени}о эффективности

работьт работодателя.
8'3. [ребовать от членов профсогоза соблгодения |{равил внутреннего трудового
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эаспорядка, производительной работьт, вь1полнения требований охрань1 труда

:ехники безопасности' санитарнь1х норм.

8.4. Бести ра3ъяснительну}о работу среди членов трудового

зопросам законодательства о труде, в т.ч. охрань1 труда и оплать1

зопросам.
3,5. !частвовать в управлении учреждением в соответствии с

коллектива по
труда' другим

действу}ощим
законодательством' получать от работодателя полньтй объем информации о его

ведением пенсионного персонифицированного
средств в |{енсионньтй ф'нд, оформлением

_]еятельности и доводить ее до работников.
3.6. Бести коллективнь1е переговорь1 с работодателем по улуч1шени}о социально-

э кономиче ского поло)кения работников.
-!.7. }/частвовать в урегулированути коллективнь1х трудовь1х споров' от имени

эаботников предъявлять работодател}о требования' проводить в соответствии с

Федеральньтм законодательством коллективнь1е действия, вплоть до забастовок,

;1спользуя их как средство защить1 социально-трудовь1х прав и интересов

эаботников в случае нару1пения работодателем положений настоящего

ко-1лективного договора
3,8' Фбращатьоя с заявлену1ями в защиту трудовь1х прав работников в комисси}о по

:рудовь1м спорам (ктс)' [осуларственну}о инспекци!о труда' в другие надзорнь1е

органь1 в случае нару1пения законодательства о труде

в.я. Фрганизовь1вать и проводить чльтурно-массовьте и физцльтурнь1е
\1ероприятия' вь1делять на эти цели средства, предусмотреннь1е сметой

трофсотозного бтоджета.
Б'10. Фсушествлять контроль за
\'чета работников, отчислением
:1енсионнь1х дел работников.
3.11. Фказь1вать материальну}о помощь членам профсотоза в случаях стихийньтх

бе:ствий и других чрезвь1чайньтх ситуаций из средств профсоюзного бгодхсета.

ь.11.1.€торонь! договорились, ито работникам учре}(дения мо}кет бьтть оказана

\1атериальная помощь из средств бтоджета профсогоза в случае]

- перене сения работником заболевания, требутощего длительного г{ериода

р е аб илит ации и зн ачительнь1х матери альнь1х з атр ат ;

- ..'.р''близкого родственника (матери, отца' мужа, жень|' 6рата, сестрь1' детей);

- премирования к праздничной илитобилейной дате.

8.12. !частвовать в комиссиях по расследовани}о несчастнь1х случаев на

:1роизводстве' защищать интересь1 поотрадав1пих членов профсотоза.

8.13. Р1збирать у.полномоченнь1х по охране труда и членов комиссий по охране

труда' добиваться обеспечения условий для вь1г{олнения ими общественного

контроля за состоянием условий и охрань1 труда' вь1полнением согла1пения по

охране тР}да.

1!. |арантии деятел ьности профсогозной организации

9.1. в целях содействия деятельности профсотозной организации'в соответствии с

:ействугощим законодательством и отраслевь1м согла1пением работодатель
обязуется:
9.1.1. |1ереиислять бесплатно в установленнь1е сроки вь1плать{ заработной платьт на
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расчетнь1й счет городской организации |{рофсотоза членские профсо}ознь1е взнось1
з размере |% из заработной плать1 работников на основании их письменнь1х
заявлений (ст.377 тк РФ).
9.|.2. |{редоставлять профсогозному комитету лгобуго информаци}о по социально-
рудовь1м вопросам, непосредственно затрагива}ощу}о интересь1 работников (ст. 53

тк РФ).
9.1.3' Фбеспечивать участие представителей профсотозного комитета в работе_ородских семинаров, Фбщих собраний (конференций) работников' по вопросам
]оциального у{ экономического ра3вит|4я, в разре1пении трудовь1х споров'
.:онфликтов, обеспечивать возможность их доступа ко всем рабоним меотам' на
!;оторь1х работатот члень1 профсотоза для реализации уставнь1х задач и

-р едоставленнь1х прав.
9.2. €торонь1 договорились' что:
9.2.1. [{рофсотозньтй комитет и вь11пестоящими профсотознь1ми органами членам
-оофсогоза оказь1вается :

- б е сплатна'[ !оридиче ская консуль{ ация по вопр о с ами трудового з аконодатель отва ;

- защита в случае индивидуального трудового спора;
- бесплатнаязащита в суде в случае трудового спора с работодателем;
- \'частие в цльтурно-массовь1х и спортивно-оздоровительньтх мероприятиях,
..'рганизуемь1х за счет средств профсоюза;
- по]1учение материальной помощи из средств профсогоза.

)(. 11орядок внесения и3менений и дополнений
в коллективньпй договор

Б слунае изменения финансово-экономических и производственньтх условий
;1 возможностей работодателя в коллективньтй договор могут вноситься изме|1ения
;] _]ополнения'
^0.1' ]4зменения и дополнения коллективного договора в течение срока его
-ействия производятоя в порядке' установленном 1рудовьтм кодексом для его

закл}очения с учетом шоло>кений установленнь1х настоящим коллективньтм
оговором.

_ 0'2. 1,1зменения и. дополнения прило>кений к коллективному договору
:эоизводятся только по взаимному согласи1о сторон'
.0.3. с инициы[ивой по внесени}о изменений и дополнений может вь1сцпать лтобая
;:з сторон' уведомив при этом втору}о сторону письменно' с указанием причин,
зь]звав|пих необходимость изменени я или дополнения.'-0'1. йзменения и дополнения в коллективньтй договор и его приложения
обсуждаготся на Фбщем собрании (конференции) работников Р1Б!Ф9 д/с ]\р 20
.,}< расная |[апочка>.
10.5. Ёеурецлированнь]е разногласия разре1па}отся в соответствии с нормами
_.1авь1 61 1рулового кодекса РФ.

)0. |{онтроль за вь!полнением коллективного договора.
Фтветственность сторон

] 1.1. 1{онтроль за вь1полнением коллективного договора осуществляется
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сторонами' его подписав1пими, их представителями' а так)ке соответству!ощим
органом по труду.
'"\.2. Бьтполнение коллективного договора рассматривается Фбщим собранием
;конференцией) работников йБ[Ф} д/с .]х]! 20 <красная ||[апочка)) не рех{е двух раз
з год (по итогам 1- го полугодияизагод).
_ 1.3. к представителям сторон' уклоня}ощимся от коллективнь1х переговоров или
:_|арутпа}ощим их ороки' нарутша|ощим или не вьтполня}ощим обязательства
ко--1лективного договора' лицам' виновнь1м в не предоотавлении информации для
зедения коллективнь1х переговоров и контроля вь1полнения коллективного
1оговора' применя}отся мерь1 дисциплинарной и административной
ответственности, предусмотреннь1е действутощим законодательством.

)(11. 3аклк)чительнь|е поло)кения.

_].1. Ёастоящий коллективньтй договор закл1очен сроком на три года и вступает в
--11-_ту со дня подписания.

|{о истечении срока коллективньтй договор действует до тех пор, пока
;торонь1 не закл1очат новь1й, не изменят или не дополнят настоящий.
'-2.2. Работодатель и уполномоченнь1е им лица за исполнение коллективного
_]оговора и нару1пение его условий несут ответственность в соответствии с
законодательством"

3 аведутощий муниципальнь1м
бгоджетнь1м до1пкольньтм
о бразовательнь1м учреждением
,<{етский сад.]\ъ 20 <1{расная 1|[апочка)

|{о порунени}о трудового коллектива

|{редседатель первичной профсогозной
организации муниципального бтоджетного
до1пкольного образовательного

учрея{дения <{етский сад.]\ъ 20
<1{расная 111апочка>

Ё.9ерньтгпева/
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|[еренень прило)кений к коллективному договору

( разделу 111

1. |{равила внутреннего трудового распорядка.
2' [{оложение о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам
\1униципального бгодя<етного до1цкольного образовательного учре}(дения <<[отокий

--ад м 20 <1(расная |[1апочка) длительного отпуска сроком до одного года.

]. |[еренень должностей с ненормированнь1м рабоним днем' датощий право на

* э едоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска.

.:.1ачиваемьтй отпуск работникам мБдоу д/с ]ф 20 <(расная 1|[апочка)' занять1м
_.: _яжельтх работах, работах с вреднь1ми и (или) опаснь1ми и инь1ми особьтми

. .".'_)виями труда.
] 

-:._то>кение 
о слух<ебнь|х командировках в пределах РФ.

к р,'д.''у 1у

. |]о-то)кения об оплате тРуда работников муниципального бтоджетного
_._,'--ко-1ьного образовательного учре)1цения <{етский сад ]ф 20 <1{расная

__1-]апочка>.

] [1о.-тожение об установлении надбавки за интенсивность и вь|сокие результать]
: 

"''__''отьт 
.

]. |1о.-тожение об уотановлении надбавки за качество вь1полняемь1х работ.
-' []о.-тожение об установлении премиальнь1х вь1плат по итогам работьт.
! ]1о.-то'кение об установлении вь1плат материальной помощи.
: Фор:та расчетного листка.

1( разделу у|

-. [ог:тагпение по охране труда в Р1БАФ9 д/с },{э 20 <1{расная ||[апочка)) на2017 год.

] ^1о.тожение о комиссии по охране труда.
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