


I.   Общие  положения

Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-
трудовые отношения между работниками  МБДОУ д/с № 64(далее – Работники организации) с
Работодателем в лице их представителей (ст.40 ТК РФ).

1.1.  Сторонами  настоящего  коллективного  договора  являются  муниципальное  бюджетное
дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский  сад  №  64»   в  лице  заведующего
Катеровой Татьяны Николаевны,   именуемый   в дальнейшем «Работодатель» и работники
МБДОУ д/с №64 в лице Профсоюзного комитета МБДОУ д/с 64,  именуемого в дальнейшем
«профсоюзный комитет».

1.2.  Целью настоящего  договора  является  обеспечение  в  рамках  социального  партнерства
благоприятных  условий  деятельности  работодателя,  стабильности  и  эффективности  его
работы, повышение жизненного уровня работников, обеспечение взаимной ответственности
сторон  за  выполнение  трудового  законодательства,  иных  нормативных  актов,  содержащих
нормы трудового права.

1.3. Целью настоящего договора являются:

1.3.1.  В  части  обязательств  работодателя –  обеспечение  устойчивой  и  ритмичной  его
деятельности, финансово-экономической стабильности; создание условий для безопасного и
высокоэффективного труда; обеспечение сохранности имущества организации; учет мнения
профсоюзного комитета по проектам текущих и перспективных производственных планов и
программ, другим локальным актам, касающимся интересов работников.

1.3.2. В части обязательств  профсоюзного комитета – защита интересов работников, в том
числе в области условий и охраны труда, контроль за соблюдением законодательства о труде,
реализация мероприятий, обеспечивающих более эффективную деятельность работодателя.

1.3.3.  В  части   обязательств  работников  –  качественное  и  своевременное  выполнение
обязательств  по  трудовому  договору,  способствующих  повышению  эффективности
деятельности  МБДОУ,  соблюдение  Правил  внутреннего  трудового  распорядка,
установленного режима труда, правил и инструкций по охране труда.

 1.4.Действие  коллективного  договора  распространяется  на  всех  работников  работодателя
независимо от стажа работы и членства в профсоюзе, режима занятости. 
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1.5. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут ухудшать положение
работника  по  сравнению  с  действующим  законодательством,  федеральным,  областным,
отраслевым соглашениями.

1.5.1. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения прав работников, на
период  действия  настоящего  договора  соблюдаются  прежние  нормы,  оговоренные  в
коллективном договоре.

1.6.  Колдоговор  сохраняет  свое  действие  в  случае  изменения  состава,  структуры,
наименования  органа  управления  работодателя,  расторжения  трудового  договора  с  его
руководителем.

1.6.1. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае реорганизации организации в
форме преобразования. При реорганизации в иных формах коллективный договор сохраняет
свое действие в течение всего срока реорганизации.

При смене формы собственности  организации коллективный договор  сохраняет  свое
действие в течение  трех месяцев.

При ликвидации организации коллективный договор действует в течение всего срока
проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ).

1.7. Взаимные обязательства сторон.

1.7.1.  Работодатель  признает  профсоюзный  комитет  единственным  представителем
работников,  уполномоченным  представлять  их  интересы  в  области  труда  и  связанных  с
трудом социально-экономических отношений.

1.7.2. Профсоюзный комитет обязуется воздерживаться от организации забастовок и других
коллективных действий  при условии выполнения работодателем принятых обязательств.

1.8. Коллективный договор заключается сроком на 3года (ч.1 ст. 43 ТК)            и вступает в
силу   с 01 февраля 2019г.

II. Трудовые отношения и трудовые договоры

2.1. Трудовые отношения основаны на соглашении между  работником  и работодателем о
личном  выполнении  работником  за  плату  трудовой  функции  (работы  по  должности  в
соответствии  со  штатным  расписанием,  профессии,  специальности  с  указанием
квалификации;  конкретного  вида  поручаемой  работнику  работы),   подчинении  работника
правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда,
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
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содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами, трудовым договором. 

2.2.  Трудовой  договор  с  работником,  поступающим на  работу, заключается  в  письменной
форме  в  двух  экземплярах.  Содержание   трудового  договора  для  различных  категорий
работников согласовывается с профсоюзным комитетом.

2.3.  Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по сравнению с
действующим законодательством, отраслевым  соглашением и коллективным договором.

2.4.  Трудовые договоры с работниками заключаются преимущественно на неопределенный
срок (ст. 58 ТК РФ).

2.5.  Категории  работников,  с  которыми  заключаются  срочные  трудовые  договоры,
определяются в соответствии с законодательством работодателем с участием профсоюзного
комитета (ст.59 ТК РФ).

2.6. Работодатель не вправе требовать  от работника выполнения работы, не обусловленной
трудовым договором (ст.60 ТК РФ).

2.7. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на
другую  работу,   допускается  только  по  соглашению  сторон  трудового  договора,  за
исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. Соглашение об изменении
определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме.

2.8. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, при сокращении численности
или  штата  работников,  несоответствии  занимаемой  должности  или  выполняемой  работе,
повторного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если
он  имеет  дисциплинарное  взыскание,  производится  по  согласованию  с  профсоюзным
комитетом (ст.82 ТК РФ).

III. Режим труда и отдыха

3.1.  Режим  рабочего  времени,  продолжительность  рабочей  недели  устанавливается
Правилами  внутреннего  трудового   распорядка,  принятым на  Общем собрании  трудового
коллектива с учётом мнения Профкома, утверждённого руководителем МБДОУ д/с № 64 и
предусматривает :

-пятидневную рабочую неделю с двумя выходными  днями : суббота и воскресенье;
-работу с ненормированным рабочим днём для заведующего МБДОУ, завхоза,  заместителя 
заведующего по ВМР, главного бухгалтера;
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-работу по скользящему графику  с предоставлением выходных дней для сторожей МБДОУ.
3.2.  Правила  внутреннего  трудового  распорядка  утверждаются  работодателем  с  учетом
мнения профсоюзного комитета (ст.190 ТК РФ) и прилагаются к коллективному договору.

3.3.  Привлечение  к  работе  в  сверхурочное  время  допускается  в  порядке  и  случаях,
предусмотренных действующим трудовым законодательством.

   3.4. Стороны договорились, что в выходные и праздничные дни в МБДОУ  д/с №64, по
необходимости,   вводится  дежурство  администрации  для  бесперебойного  разрешения
возникающих неотложных вопросов, не входящих в круг обязанностей дежурного Работника. 

3.5.  Привлечение   Работников  к  работе  в   выходные  и   нерабочие  праздничные  дни
производится  с  их  письменного  согласия  по  письменному  распоряжению  работодателя  в
случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения
которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации .

Без их согласия Работники привлекаются к сверхурочной работе в случаях, предусмотренных
ч.3 ст.113 ТК РФ.

В  других  случаях  привлечение  к  работе  в   выходные  и   нерабочие  праздничные  дни
допускается с письменного согласия работника с учётом мнения Профкома (ч.5 ст.113 ТК РФ).

3.6.  Нормальная  продолжительность  рабочего  времени  не  может  превышать  40  часов  в
неделю, за исключением педагогических работников

3.7.  Работодатель  предоставляет  Работнику  перерыв  для  отдыха  и  питания
продолжительностью 30 минут, который в рабочее время не включается. 

3.8.  Работникам  предоставляются  ежегодные  отпуска  с  сохранением  места  работы
(должности)  и  среднего  заработка.  Минимальная  продолжительность  ежегодного
оплачиваемого отпуска – 28 календарных дней.

3.9.Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам, занятым
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, работникам, имеющим особый
характер работы, работникам с ненормированным рабочим днем, а также в других случаях,
предусмотренных  федеральными  законами.  Порядок  предоставления  дополнительных
отпусков,  их  продолжительность  определяются   коллективным  договором  или  правилами
внутреннего трудового распорядка (ст.116 ТК РФ).

3.10.  Продолжительность  ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков
работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается
(ст.120 ТК РФ). Дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным
оплачиваемым отпуском.         
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3.11.  Продолжительность  очередного  удлинённого  отпуска   педагогическим  работникам
устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 724 от 01.10.2001г.  и
составляет    56  (для  воспитателей   групп,  учителей-логопедов,  педагогов  –  психологов,
музыкальных руководителей) календарных дней.

3.12.  По  письменному  заявлению  работника  ему  может  быть  предоставлен  отпуск  без
сохранения заработной платы  в следующих случаях:

-заключение брака  -  до 5-ти рабочих  дней;

-празднование свадьбы – 3 рабочих дня;

- по семейным обстоятельствам, требующим участия и присутствия Работника – до 5 дней;

-смерти близких родственников – до 5-ти рабочих дней;

-работающим пенсионерам (по старости) – до 14 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 прохождением военной службы – до 14 рабочих
дней;

- работающим инвалидам – до 60 рабочих дней в году.

  3.13. Работодатель: 

на основании письменных заявлений отдельных категорий работников обязан предоставлять
отпуска без сохранения заработной платы, в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом
РФ (ст. 128 ТК РФ);

 - предоставлять работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет, ребенка-
инвалида  в  возрасте  до  восемнадцати  лет,  одинокой  матери,  воспитывающей  ребенка  в
возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет
без  матери,  дополнительный  отпуск  без  сохранения  зарплаты  продолжительностью  до  14
календарных дней (ст. 263 ТК РФ).

3.14.  Очередность  предоставления  оплачиваемых  отпусков  определяется  ежегодно  в
соответствии  с  графиком  отпусков,  утверждаемым  работодателем  с  учетом  мнения
профсоюзного комитета не позднее, чем за две недели до наступления календарного года в
порядке, установленном ст. 372 ТК РФ.
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3.15.  Работодатель  предоставляет  педагогическим  работникам  через  каждые  10  лет
непрерывной работы длительный отпуск сроком до одного года без сохранения заработной
платы по личному заявлению Работника (ФЗ « Об образовании в Российской Федерации».

3.16.  Работодатель  обязуется  не  направлять  в  служебные  командировки,  не  привлекать  к
сверхурочной  работе,  работе  в  ночное  время,  выходные  и  нерабочие   праздничные  дни
работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин; а женщин, имеющих детей в возрасте
до  3  лет  привлекать  к  вышеуказанным работам  только с  их  письменного согласия  и  при
условии,  если  это  не  запрещено  им  медицинскими рекомендациями.  При  этом женщины,
имеющие детей до 3-х лет, должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом
отказаться от направления в служебную командировку, привлечения  к сверхурочной работе, в
ночное время, выходные и праздничные дни.

IV. Оплата и нормирование труда

В  области  оплаты  труда  стороны  исходят  из  того,  что  заработная  плата  каждого
работника  зависит  от  его  квалификации,  сложности  выполняемой  работы,  количества  и
качества затраченного труда и максимальным размером не ограничивается.

4.1.  Запрещается  какая  –  либо  дискриминация  при  установлении  и  изменении  размеров
заработной платы и других условий оплаты  труда.

4.2. Система оплаты труда работников, порядок формирования  фонда оплаты труда, размеры
ставок  заработной  платы  и  должностных  окладов,  выплат  компенсационного  и
стимулирующего характера  устанавливаются  Положением об оплате труда (прилагается к
коллективному договору).

4.3.  В  рамках  Положения  об  оплате  труда  разрабатываются  и  доводятся  до  коллектива
Положения о премировании, о порядке определения КТУ (КТВ) и другие. 

4.4. Оплата труда Работникам МБДОУ д/с №64 производится на основании Постановления
Администрации   г.Таганрога   от  23.12.2016г.  №  2768  «Об  оплате  труда  работников
муниципальных  учреждений  системы  образования  г.Таганрога»  и  Постановления
Администрации г.Таганрога от 27.12.2017  №2357 «О внесении изменений в Постановление
администрации г. Таганрога от 23.12.2016г. №2768» ( далее – Постановление):

-«Положение об оплате труда работников МБДОУ д/с № 64»;

-«Положение о премировании  работников МБДОУ д/с № 64»;

-«Положение о материальной помощи работникам МБДОУ д/с №64»;
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-«Положение  об  установлении  персонального  повышающего  коэффициента  работникам
МБДОУ д/с № 64»;

-«Положение о повышении коэффициента за эффективность МБДОУ д/с № 64»;

-«Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам длительного
отпуска сроком до одного года»

 4.5. Выплата  заработной платы производится не реже двух раз в месяц:  аванс – 15числа,
окончательный расчёт за месяц 30(31)числа. При совпадении дней выдачи заработной платы с
выходными и праздничными днями, выплаты производятся накануне. Не позднее, чем  за 2
дня до срока  выдачи заработной платы,  каждому Работнику выдаются расчетные листки.
(Ст.136 ТК РФ).

4.6. В случае задержки выплаты заработной платы в срок, работник имеет право, известив об
этом  работодателя  в  письменной  форме,  приостановить  работу  до  выплаты  задержанной
суммы. Работодателем выплачивается денежная компенсация в размере не ниже одной сто
пятидесятой   действующей  на  это  время  ключевой  ставки  Центрального  банка  РФ  от
невыплаченных в  срок сумм за  каждый день задержки начиная со следующего дня после
установленного срока  выплаты по день фактического расчета  (ст.236 ТК РФ).

4.7.  Оплата  труда  за  исполнение  обязанностей  временно  отсутствующего  воспитателя
производится согласно фактически отработанного времени согласно статье 285ТК РФ

4.8.Оплата  труда  за  совмещение  профессий  и  исполнение  обязанностей   временно
отсутствующего  Работника  (кроме  педагогических)  производится  согласно  фактически
выполненной работы  согласно ст. 151 ТК РФ

4.9.  В  каждом  случае  при  совмещении  профессий  и  исполнении  обязанностей  временно
отсутствующего Работника издаётся приказ по учреждению с указанием:

- объёма дополнительно выполняемых работ;

-срока выполнения обязанностей временно отсутствующего Работника;

-размера компенсирующих и стимулирующих доплат.

4.10. При выполнении Работником работ различной квалификации, его труд оплачивается по
работе более высокой квалификации (ст.150 ТК РФ) 

4.11.  При невыполнении  по независящим от педагогического Работника причинам объёма
установленной учебной нагрузки уменьшение заработной платы не производится. 
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4.12.  При  увольнении  работника  выплата  причитающихся  ему  сумм производится  в  день
увольнения.

4.13.  За  время работы в период отмены образовательного процесса  для воспитанников  по
санитарно-эпидемиологическим,  климатическим  и  др.  основаниям,  оплата  труда
педагогических  Работников,  а  также  лиц  из  числа  руководящего,  административно-
хозяйственного  и  учебно-вспомогательного  персонала  производится  из  расчета
установленной заработной платы при тарификации, предшествующей началу периода отмены
образовательного процесса по указанным выше причинам.

4.14. За Работниками, направленным на переобучение с отрывом от производства в связи с
реорганизацией учреждения, сокращением численности штата, сохраняется заработная плата
на весь период обучения

4.15. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности),не может быть ниже
минимального размера оплаты труда. (Ст.133 ч.3 ТК РФ)

4.16.  При  временном  переводе  работника  на  срок  до  одного  месяца  на  необусловленную
трудовым  договором  работу  в  случае  производственной  необходимости,  оплата  труда
производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе.

4.17.  Стимулирующие  выплаты  (доплаты  и  надбавки  за  высокую  квалификацию,
профессиональное  мастерство)  определяются   работодателем   самостоятельно.  Размеры  и
условия их выплаты определяются в коллективном договоре (Статьи 146-154, 158 ТК РФ), но
не ниже установленных законодательством.

4.18. Доплата за работу во вредных и тяжёлых условиях труда устанавливается по результатам
специальной оценки условий труда за время фактической занятости в таких условиях. (Ст. 147
ТК РФ).

4.19. При условии доплаты до минимального размера оплаты труда работникам учреждения в
состав  заработной  платы  не  включают  доплаты:  за  совмещение  профессий  (должностей),
расширение зон обслуживания, увеличения объема работ, исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника,  определенные как дополнительная работа,  не предусмотренная
трудовым  договором  (пп.2.4.3  Ростовского  областного  трехстороннего  (регионального)
соглашения  между  Правительством  Ростовской  области,  союзом  организаций  профсоюзов
«ФПРО» и Союзом работодателей Ростовской области на 2017-2019 годы).
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V. Обеспечение занятости.  Подготовка и переподготовка кадров

В области обеспечения занятости работников стороны пришли  к соглашению, что все
вопросы, связанные с сокращением численности и штата, рассматриваются предварительно с
участием профсоюзного комитета.

Работодатель обязуется:

5.1.  Выходить  с  предложением  об  увольнении  по  сокращению  численности  или  штата
работников,  вызванным отсутствием объема работ, только после принятия всех мер по их
трудоустройству, смене режима работы, переобучению работников и т.д.

5.2.  Не  менее  чем  за  два  месяца  персонально  предупредить  Работников  о  предстоящем
увольнении под роспись.

Всем работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению численности или штата,
предоставлять  по  их  желанию  один  нерабочий  день  в  неделю  с  сохранением  средней
заработной платы для поиска новой работы.

5.3. Предварительно (не менее чем за три месяца) работодатель обязан письменно сообщать
профсоюзному комитету о возможном массовом увольнении работников, информировать о его
причинах, числе и категориях работников, которых оно может коснуться, о сроке, в течение
которого намечено осуществить расторжение трудовых договоров с работниками (ст. 82 ТК
РФ).

5.4. Преимущественным правом на оставление на работе при сокращении численности или
штата  работников  организации  пользуются  категории,  предусмотренные  ст. 179  ТК  РФ,  а
также  работники  из  числа  воспитанников  детских  домов,  лица  за  2  года  до  пенсии,
работающие инвалиды.

Коллективным  договором  могут  предусматриваться  другие  категории  работников,
пользующихся  преимущественным  правом  на  оставление  на  работе  при  равной
квалификации.

5.5.  Предоставлять  высвобождаемым  работникам  возможность  переобучения  новым
профессиям до наступления срока расторжения трудового договора с сохранением средней
заработной платы на весь срок обучения.

5.6. Для сохранения рабочих мест использовать по согласованию с профсоюзным комитетом
внутрипроизводственные резервы работодателя, в этих целях:

- ограничить (не использовать) прием иностранной рабочей силы;
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-  приостановить  найм  рабочей  силы  до  тех  пор,  пока  не  будут  трудоустроены  все
высвобождаемые работники;

- выявлять возможности внутрипроизводственных перемещений работников с их согласия;

5.7.  Работодатель  обязуется  заблаговременно,  не  позднее,  чем  за  три  месяца
представлять в Профком проекты приказов о сокращении «численности» и штатов, планы-
графики,  программу  высвобождения  Работников  с  разбивкой  по  месяцам,  список
сокращаемых  должностей  и   Работников,  перечень  вакансий,  предполагаемые  варианты
трудоустройства.   

5.8. Не допускать массового (свыше 10%) сокращения численности Работников. Увольнение
по инициативе администрации (кроме полной ликвидации учреждения) производить с учетом
мотивированного мнения Профкома

5.9.  Увольнение  Работника  по  инициативе  работника  или  по  соглашению  сторон  должно
производиться в соответствие с ТК РФ

5.10. Основанием для увольнения Работника по инициативе Работодателя до истечения срока
Трудового Договора являются  (ст. 81 ТК РФ):

-  несоответствие  Работника занимаемой должности  или  выполняемой работы  вследствие
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;

-неоднократное неисполнение Работником без уважительных причин трудовых обязанностей,
если он имеет дисциплинарное взыскание;

-однократное грубое нарушение Работником трудовых обязанностей;

-прогула, т.е. отсутствия на рабочем месте без уважительной причины более 4 часов в течение
рабочего дня;

-появление  работника  на  своем  рабочем  месте  либо  на  территории  учреждения,  где  по
поручению  Работодателя  Работник  должен  выполнять  трудовую  функцию,  в  состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

-совершение  по  месту  работы  хищения  чужого  имущества,  растраты,  умышленного  его
уничтожения  или  повреждения,  установленным  вступившим  в  силу  приговором  суда  или
постановления  судьи,  органа,  должностного лица,  уполномоченных рассматривать  дела  об
административных правонарушениях;

- повторное  в течение года  грубое нарушение Устава МБДОУ д/с № 64;
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- применении, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическими или
психологическим насилием над личностью воспитанника.  

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией МБДОУ д/с №
64 без согласия Профкома.

Стороны договорились:

5.11. Работникам, увольняемым по сокращению численности, предлагается любая имеющаяся
работа в МБДОУ;

5.12.  При  увеличении  численности  обеспечивается  приоритет  при  приёме  на  работу  лиц,
ранее  уволенных в связи с сокращением при условии их добросовестной работы. Помимо
лиц,  указанных  в  ст.  179  ТК  РФ,  преимущественное  право  на  оставление  на  работе  при
сокращении штатов имеют также лица:  проработавщие в МБДОУ свыше 10 лет, одинокие
матери,  имеющие детей до 16-летнего возраста;  в  семье,  которых один из супругов имеет
статус безработного.

VI. Профессиональное обучение работников

6.1. Работник имеет право на профессиональную подготовку и повышение своей 
квалификации(ст.21 ТК РФ).

6.2. Необходимость и потребность  в профессиональной подготовке, переподготовке и 
повышении  квалификации кадров для МБДОУ определяет работодатель (ст.196 ТК РФ) с 
учетом мнения Профкома.

6.3. Формы профессиональной подготовки, переподготовки  и повышения  квалификации 
Работников, перечень необходимых профессий и специальностей определяются  
Работодателем с учетом мнения Профкома.

6.4. Работодатель создаёт необходимые условия для Работников, совмещающих работу с 
обучением  и предоставляет гарантии и компенсации, определённые статьями 173-177 
Трудового кодекса РФ, иными нормативными правовыми актами, а также трудовым 
договором с Работником и настоящим коллективным договором.

VII.   Охрана труда и здоровья

Работодатель обязуется:

7.1. Вопрос сохранения жизни и здоровья работников, улучшение условий и охраны труда
считать приоритетным по отношению к результатам образовательного процесса.
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Осуществлять  политику,  направленную  на  создание  условий  и  охраны   труда,
соответствующих законодательным и нормативным актам охраны труда (ст. 210 ТК РФ).

7.2.  Обеспечить  проведение  специальной  оценки  условий  труда  в  соответствии  с
законодательством о специальной оценке  условий труда; по результатам специальной оценки
условий труда предоставляет работникам специальные гарантии и компенсации за работу с
вредными (или) опасными условиями труда. 

7.3.  Проводить  обучение  безопасным  методам  и  приёмам  выполнения  работ  и  оказанию
первой  помощи  пострадавшим  на  производстве,  инструктажи  по  охране  труда,  назначить
проверку знания требований охраны труда.

7.4.  Организовывать   медицинские  осмотры  Работников  согласно   Приложению  №  1  к
Приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011г. № 302N

7.5. Организовать контроль совместно с Профкомом за состоянием условий и охраны труда.
Установить  периодичность  рассмотрения хода  выполнения колдоговора  и информирования
Работников по данному вопросу один раз в полугодие  на общем  собрании  коллектива.

7.6.  Обеспечить  гарантии прав  Работников  на  охрану  труда  и  их закрепление  в  трудовых
договорах.

VIII. Социальные гарантии и льготы для работников

8.1.Работодатель обязуется:

8.1.1.  своевременно  и  в  полном  объеме  перечислять  средства  в  фонды  обязательного
страхования;

8.1.2.   вести   персонифицированный учет  в  соответствии с  Законом «Об индивидуальном
(персонифицированном)  учете  в  системе  государственного  пенсионного  страхования»,
своевременно представлять в управление Пенсионного фонда достоверные сведения о стаже и
заработке работников;

8.2. Кроме того, исходя из финансовых возможностей, работодатель обязуется предусмотреть
следующие виды социально-бытовой помощи работникам:

8.2.1. оказывать материальную помощь работникам:

-по заявлениям в связи с тяжелыми жизненными обстоятельствами;

8.3. Работодатель и профсоюзный комитет принимают на себя обязательства по организации
культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы.
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8.4.  работодатель  (при  возможности)  предоставляет  льготы  и  преимущества  для  женщин,
имеющих детей до 18 лет, сверх установленных трудовым законодательством.

IX. Обязательства профсоюзного комитета

Профсоюзный  комитет,  как  представитель  работников,  принимает   на  себя
обязательства:

9.1. Строить свои отношения с работодателем в соответствии с законодательством, на основе
социального партнерства и настоящего коллективного договора.

9.2.  Способствовать  профилактике  социальной  напряженности  в  коллективе,  укреплению
трудовой дисциплины членов профсоюза, повышению эффективности работы работодателя.

9.3. Требовать от членов профсоюза соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка,
выполнения требований охраны труда и техники безопасности.

9.4.  Вести  разъяснительную  работу  среди  членов  трудового  коллектива  по  вопросам
законодательства о труде, в т.ч. охраны труда и оплаты труда,  другим вопросам.

9.5.  Участвовать  в  управлении  организацией  в  соответствии  с  действующим
законодательством, получать от работодателя полный объем информации о его деятельности и
доводить ее до работников.

9.6.  Требовать  приостановки  действий  работодателя,  ущемляющих  права  и  интересы
работников, нарушающих настоящий договор, условия и охрану труда.

9.7.  Вести  коллективные  переговоры  с  работодателем  по  улучшению  социально-
экономического положения работников.

9.8.  Организовывать  и  проводить  культурно-массовые  и  физкультурные  мероприятия,
выделять на эти цели средства, предусмотренные сметой профсоюзного бюджета.

9.9.Осуществлять  контроль  за  ведением  пенсионного  персонифицированного  учета
работников,  отчислением  средств  в  Пенсионный  фонд,  оформлением  пенсионных  дел
работников.

9.10. Участвовать в комиссиях по расследованию несчастных случаев в МБДОУ  д/с № 64,
защищать интересы пострадавших членов профсоюза.

9.11.  Для  проведения  профсоюзной  работы,  осуществления  контроля  над  соблюдением
законодательства о труде, правил по охране труда, за выполнением коллективного договора
члены Профкома вправе:
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- беспрепятственно посещать и осматривать все помещения МБДОУ д/с № 64;

-требовать от Работодателя соответствующие документы, сведения и объяснения, проверять
расчёты по заработной плате.

X. Гарантии деятельности профсоюзной организации

10.1.  В  целях  содействия  деятельности  профсоюзной  организации,  в  соответствии  с
действующим законодательством и отраслевым соглашением работодатель обязуется:

10.2. Перечислять бесплатно в установленные сроки выплаты заработной платы на расчетный
счет  первичной  профсоюзной  организации  предприятия  членские  профсоюзные  взносы  в
размере 1% из заработной платы работников на основании их письменных заявлений (ст.377
ТК РФ).

10.3.  Предоставлять  профсоюзному комитету  любую информацию по социально-трудовым
вопросам, непосредственно затрагивающую интересы работников (ст. 53 ТК РФ).

10.4.  Не  издавать  приказов  и  распоряжений,  ограничивающих  права  и  деятельность
профсоюза;  обеспечивать  участие представителей профсоюзного комитета  в работе  общих
собраний  (конференций)  коллектива,  в  разрешении  трудовых  споров,  конфликтов,
обеспечивать возможность их доступа ко всем рабочим  местам, на которых работают члены
профсоюза для реализации уставных задач и предоставленных прав.

10.5. Стороны договорились, что:

10.5.1. Члены профкома, не освобожденные от основной работы, уполномоченные профсоюза
по  охране  труда,  представители  профсоюза  в  совместной  комиссии  по  охране  труда
освобождаются  от  основной  работы  на  время  краткосрочной  профсоюзной  учебы  с
сохранением среднего заработка.

10.5.2. Члены профкома, не освобожденные от основной работы, освобождаются от работы
для участия в качестве делегатов созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для
участия в работе его выборных органов с сохранением среднего заработка (ст. 374 ТК РФ).

10.6. Профкомом и вышестоящими профсоюзными органами членам профсоюза оказывается:

- бесплатная юридическая консультация по вопросам трудового законодательства;

- защита в случае индивидуального трудового спора;

- бесплатная защита в суде в случае трудового спора с работодателем;
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-участие в культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятиях, организуемых
за счет средств профсоюза;

10.7.  Профкомом оказывается материальная  помощь из средств профсоюзных взносов по
письменному заявлению члена профсоюза  в  следующих случаях :

-  лечение  и медицинское  обследование – 1000 рублей;

- смерть  близкого родственника - 1000 рублей;

- в связи с затруднительными  жизненными обстоятельствами -  1000 рублей;

- премирование за выполнение уставных задач, в связи с праздничными датами и юбилеями
членов профсоюза - 1000 рублей;

ХI. Порядок внесения изменений и дополнений 

в коллективный договор

В случае изменения финансово-экономических условий и возможностей  работодателя
в коллективный договор могут вноситься изменения и дополнения.

11.1.  Изменения  и  дополнения  коллективного  договора  в  течение  срока  его  действия
производятся  в  порядке,  установленном  Трудовым  кодексом  для  его  заключения  либо  в
порядке, установленном коллективным договором (определить) (ст. 44 ТК РФ).

11.2. Изменения и дополнения  приложений к коллективному договору производятся только
по взаимному согласно сторон.

11.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений может выступать любая из сторон,
уведомив  при  этом  вторую  сторону   письменно,  с  указанием  причин,  вызвавших
необходимость  изменения или дополнения.

11.4. Изменения и дополнения  в  коллективный договор и его приложения обсуждаются на
общем собрании (конференции) работников.

11.5. Организационную работу по внесению изменений и дополнений проводит совместная
комиссия по подготовке и заключению коллективного договора.

11.6.  Неурегулированные  разногласия  разрешаются  в   соответствии  с  нормами  главы  61
Трудового кодекса  РФ.

XII. Контроль за выполнением коллективного договора.

Ответственность сторон
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12.1.  Контроль  за  выполнением  коллективного  договора   осуществляется  сторонами,  его
подписавшими, их представителями, а также соответствующим органом по труду.

12.2.  Выполнение  коллективного  договора  рассматривается  собранием  (конференцией)
трудового коллектива не реже двух раз в год (по итогам 1-го полугодия и за год).

12.3.  К  представителям  сторон,  уклоняющимся  от  коллективных  переговоров  или
нарушающим их  сроки,  нарушающим  или  не  выполняющим обязательства  коллективного
договора,  лицам,  виновным  в  не  предоставлении  информации  для  ведения  коллективных
переговоров  и  контроля  выполнения  коллективного  договора,  применяются  меры
дисциплинарной  и  административной  ответственности,  предусмотренные  действующим
законодательством.

Примерный перечень приложений к коллективному договору

К разделу III

1. Правила внутреннего трудового распорядка.
2. Графики  сменности  работы  предприятия,  структурных  подразделений,  годовой

баланс рабочего времени.
3.  Перечень  категорий  и  профессий,  которым  устанавливается  сокращенная

продолжительность рабочего времени.

4. Перечень должностей работников, которым предоставляется дополнительный отпуск
за ненормированный рабочий день – указывается число дней.

К разделу IV

1. Смета формирования и расходования средств, направляемых на потребление (фонда
оплаты труда).

2.  Положение об оплате  труда,  в  т.ч.  перечень тарифных ставок  (окладов)  1 разряда
рабочих-повременщиков  и  рабочих-сдельщиков  и  тарифных  коэффициентов,  окладов
административно-управленческого персонала. 

3. Положение о премировании работников.

4. Положение о порядке определения КТУ (КТВ).
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5.  Положение  о  порядке  и   условиях  выплаты  вознаграждения  по  итогам  годовой
работы.

6.Положение о порядке и условиях выплаты вознаграждения за выслугу лет.

К разделу VI

1. Смета расходования Фонда охраны труда на  2019год.
2. Соглашение по охране труда на 2019 год.
3. План мероприятий по охране окружающей среды на  2019 год.
4.  Перечень профессий,  должностей и работ, нормы бесплатной выдачи спецодежды,

спецобуви и других СИЗ согласно Типовым отраслевым нормам.

5. Перечень профессий, должностей и работ по выдаче спецодежды, спецобуви и других
СИЗ сверх установленных норм за счет прибыли.

6.  Перечень  профессий  и  должностей,  кому  положена  фирменная  одежда  за  счет
прибыли.

7. Перечень профессий и должностей с вредными и опасными условиями труда, работа
в которых дает право на льготное пенсионное обеспечение.

8. Положение о досрочном пенсионном обеспечении работников предприятия с учетом
мнения профсоюзного органа.

9.  Перечень  работ, профессий  и  должностей  с  вредными условиями труда,  работа  в
которых  дает  право  на  дополнительный  отпуск  и  сокращенный  рабочий  день  согласно
нормативному документу.

10. Перечень производств и работ с вредными условиями труда, работа в которых дает
право на дополнительный отпуск сверх нормативных требований.

11. Перечень производств (работ) с тяжелыми и вредными условиями труда, за работу в
которых  работники  имеют  право  на  доплаты  к  тарифной  ставке  (окладу)  –  указывается
процент доплаты.

12.  Перечень  профессий  работников,  получающих  бесплатно  молоко  или  другие
равноценные  пищевые  продукты  согласно  нормативному  документу  или  денежную
компенсацию.

13.  Перечень  профессий  работников,  получающих  бесплатно  смывающие  и
обезвреживающие средства (указывается наименование и количество).
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14.  Мероприятия по механизации ручных и тяжелых физических  работ по внедрению
норм предельно-допустимых нагрузок для женщин.

15.  Перечень  профессий  и  должностей,  подлежащих  периодическому  медицинскому
осмотру.

К разделу IХ

1.  Договор  между  работодателем  и  профсоюзной  организацией  о  бесплатном
предоставлении помещений для работы, средств связи, оргтехники, транспортных средств и
иного имущества, необходимого для деятельности профсоюзной организации.
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