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I. Общие положения
1.1. Настоящий кол.llективный договор закпючен меяцу работодателем и

работниками и является правовым актом- регулир}тоlцим социально-трудовые отношения
в \,1БДоУ <Детский сад комбинированного вида J\ф 60>

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:
- Конституция РоссийскойФедерации;
- Трудовой Кодекс РФ (далее - ТК РФ) от З0.12.2001 Ns 197-ФЗ;
- Федеральный закон кОб образовании в Российской Фелерации)) от 29.12.2012 N9

2]з
- Федеральный закон (О профессионtiJ.Iьных союзах, их правах и гарантиях

деятельности) от 12.0|.|996 Nч 10-ФЗ;
- Закон Московской области <о социа,цьном партнерстве в Московской области>> от

З 1 .0З.1999 Nb 1 5/99-ОЗ;
- Устав Московской области;
- Московское областное трёхстороннее (региональное) соглашение между

Московским областным объединением организаций Профсоюзов, объединенияlчIи

работодателей Московской области и Правительством Московской области на
2015- 2017 годы;

- Отраслевое регионаjIьное соглашение, регулирующее социа,IIьно-трудовые
отношения в

системе образования Московской области, на 2014-2016 годы;
- отраслевое территориаJIьное Соглашение между управлением образования

администрации Сергиево-Посадского мунициfiального района fi Сергиево-
Посадской районной организацией профсоюза работников i{ародного образования
и на}ки на 2015-2017 годы.
1.З. Сторонами коллективного договора в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, законодательством Московской области являются:

работодатель ,МБЩОУ <fiетский сад комбинироваЕного вида Nэ 60>, представленный в
лице заведующего Козловой Т.Н., действующий на основании Устава, именуемый далее
<Работодатель>>, с одной сlороны. и работники МБ.ЩОУ <Щетский сад комбинированного
вида Nч 60>, представленные Профкомом первичной профсоюзной организации в лице её

председателя LIdеголевой Т.Г., именуемой далее <Работники) с другой стороны.
1.4, ,Щействие настоящего коллективного договора распространяется на всех

работников учре}кдения (в том числе - совместителей);
1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного

договора всех работников г{реждения в течение 5 дней после его подшисандя, а также
всех вновь поступаюших на работу до заключения трудового договора.

1.б, Коллективный договOр сохраняет свое действие в случаJIх изменения
наименования учре}кдения, изменения тиIIа учреждения, реорганизации в форме
преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем учреждения
(ст.43 ТК РФ).

1.7. При реорганизации учреждения в форме слияния) присоединения. разделения,
вьцеJIения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока

реорганIlзачии (ст.4З ТК РФ).
1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет

свое .]ействие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности (ст.4З ТК РФ).
1.9. При ,.Iиквидации г{реждения коллективный договор сохраняет свое действие в

теченIiе всего срока проведения ликвидации (ст,43 ТК РФ).
1.10. В течение срока дейотвия коллективного договора стороны вIIраве вносить в

неr[) _]опо.-IненI{II и изменения только на основе взаимной договоренности и в порядке,
\.TзHoB-teHHorr ТК РФ.
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1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не
вправе прекратить в одностороЕнем порядке выполнение шринятьIх на себя обязательств.

1.12. Все спорные вопросы по тоJкованию и реализации положений настояtцего
коjrлективного договора решаются сторонами.

1.13. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания с 2З.05.2016 г.
lT действует до 2З.05.2019 г,

ll. Заключенпе, изменение и прекрапIение трудового договора.

2. При приеме на работу требуется соб;подение следуюlцих условий:

. заключение трудового договора в письменной форме в двух экземплярах, каждый
из которых подписывается сторонами (один экземпляр трудовOго договора
передается работнику, другой хранится у работодателя! получение работником

экземпляра трудового догOвора долlкно подтверждаться подписью работника на
экзеltrrляре трудового договора, хранящемся у работолателя);

. издание приказа фаспоряrкения), о прие\,Iе на работу" который объявляется
работнику под расписку (в трехдневный срок со дня фактического начаца работы);

. до подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить работника под
роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными JIокальными
нормативными актами. непосредственно связанными с трудовой деятельностью
работника, коллективньtм договороN{.

При фактическом долущении работника к работе с ведома или uо поручению

работодателя труловой договор. не оформленный в письменной форме, считается

заключенным. а работодатель обязан офорrчrить с ним трудовоЙ договор в письменноЙ

форшrе не позднее трех рабочих дней со дня фактического доrlушения к работе.

2.1, При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работников учреждения
со следующими документами:

- Уставом МБЩОУ к,Щетский сад комбинированного вида Np 60>.

- 
Правилами внутреннего трудового распорядка.

- прик€tзом по охране труда и соблюдения правил техники безопасности.

- должностной инструкцией,
иными лока-тIьными актами, регла-\,tентир)тощими трудовую деятельность

работника

2.2. Труловой договор с работниками г{реждения заключается на неопределенный
срок, за исключением случаев IIредусмотренных в ч.1 ст, 59 ТК РФ.

2.З. При приеме на работу педагогических работников, имеющих действуюшую
ква,тификационную категорию. испытание не устанавливается.

2.4,По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник N,Iожет
быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного
го-]а. а в сjIyчае, когда такоЁl перевод ос.ylцествляется длrI замещения Bpe]\{eFIHo
отсyтствуюrцего работника, за которым в соответствии с законом сOхраняется место
работы, * до выхода этого работника rra работу. Если по окончании срока перевода
прежняя работа работнику не предоставлена. а он не потребова.т ее предоставления и
хРОJолжает работать, то Yсловие соглашения о временном характере перевода утрачивает
.}1-1\-и перевод считается постоянным. В случае катастрофы приролного или техногенЕого
\арактера, производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара,
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наводЕения, голода, землетрясения. эпидемии или эпизоотии и в любых исключителъных
с_l\,чаях, ставяIIIих под угрозу жизнь иrи норма]ьные жизненные условия всего населения
II--lи его части, работник может быть переведен без его согласия tta срок до одного месяца
на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя для
предотвращения указанных сл}п{аев иJIи устранения их последствий. Перевод работника
без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором
работу у того же работодателя допускается также в слулаях простоя (временной
приостановки работы по причинам экономического, технологического, технического или
организационного характера), необходимости предотвращения уничто}кения иuи порчи
имуцества либо замещения временно отсутствyющего работника, если простой или
необходимость предотвраtцения уничтожения или порчи имуtцества либо замеrцения
временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами,

указанными в части второй настояrцей статьи. При этом перевод на работу, требуюrцlто
более низкой квалификации, допускается только с письменного согласия работника. При
переводах, осуществляемьIх в сл}п{аях, предчсмотренных частями второй и третьей
настояrцей статьи, оплата труда работника производится по выполняемой работе, но не
ниже среднего заработка по прехtней работе.(ст.72.2 ТК РФ).

2.5. При равной irроизводительности труда и квалификации (нагtuчuел,t

квалuфuкаt,уuонной каmеzорuu по оmноuленuю к nuLla|yl без каmеzорtш u бо"пее высокоzо

уровня каmе?орuu к более нuзкому) преимуrцественное право на оставrIение на работе
при сокращении численности или штата работников наряду с основаFIиями,

установленными частью 2 статьи 179 ТК РФ имеют:
- работники, имеющие более длительный стаж работы в даЕном учреждении;

- работники, имеющие почетные звация, удостоенные ведомственными знаками
отличия и Почетными грамотами;

- работники, применяющие инновационные методы работы;

- работники, совмеIцающие работу с обучением. если обl^rение (подготовка и
дополнительное профессиональное образование) обусловлено заключением
дополнительного договора между работником и работодателем. является условиеI\{
трудового договора, или с данным работником заключен ученический договор;

- работники, которым до наступления права на получение пенсии (в том числе
досрочной труловой) осталось менее трех лет .

2.6.Вып,цата двухнедельного выходного пособия кроме случаев, предусмотренных
в статье 178 Трулового кодекса Российской Фелерации, производится также при

увольнении по основанию, предусмотренному пlтrктомЗ части 1 статьи 8З ТК РФ
в связи с неизбранием на должность.

IlI. Оплата и нормироваýие труда

З.1. Заработная плата выllлачивается работникам за текуiций месяц не реже чем
каждые полмесяца на банковскую карточку. !нями выплаты заработной платы явJIяются
6 и 20 числа.
з.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с действ}топlим законодательством и
вк_lючает в себя:

- оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов,
,. Jтановленных в соответствии с Положением об оплате труда работников муниципальных
.,JразовательЕых учреждений Сергиево-Посадского NI.униципацьного района.
, ]вер;ф(денным гIостановлением Г;rавы Сергиево-Посадского м.униципаjIьного района
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- выплаты компенсациоЕногохарактера;
- выплаты етимулир)тоtцего характера (Положение о порядке распределения

стимулируюrцей части фонда оплаты труда работникам ]чIуниципацьЕого бюджетного
дошкольного образовательнOго }п{реждения<.Щетский сад комбинированного вида },{Ь 60)
утверждеЕо и согласованно от 08.09.2015 г. )

З.З.Минимilльнаrl заработная плата работника, полноgтью отработавшего HopN.{y

рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности) устанав_пивается
в соответствии с региональным Соглашением Ns 115 от 31.10.2015г. о минима,тьной
заработной плате в Московской области между Правительством Московской области,
Московоким областньrм объединением организаций профсоюзов и объединениями
работодателей Московской области.

З.4. Ставки заработной платы (должностные оклады), установленные руковомщим
работникам и сrtециfuтистам повышаются:

1) на 10 процентов:

работникам, имеющим }п{еную стеIIень кандидата наук по профилю учреждения
или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин);

2) на20 процентов:

работникам. имеющим учен},ю степень доктора наук по профилю }чреждения или
педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин);

руководящим работникам и специалистам учреждений, имеюtцим почетные звания
<Народный учитель>" <Заслухсенньй учитель) и <Заслуженный rrреподаватель)) СССР и
союзньгх республик, входивших в состав СССР. <Заслуженный учитель Российской
Федерации>, <Народный учитепь Российской Федерации>>, кЗаслуженный работник
образования Московской области>;

руководящим работникам учреждений, имеющим другие почетные звания,,
кЗаслуженный мастер профтехобразования), <<Заслуженный работник физической
культуры}, <<Заслуженный работник культуры)>. <Заслухtенный врачD. <Заслуженный
юрист) и другие почетные звания Российской Федерации, СССР и союзных республик,
входивших в состав СССР, установленные для работников различных отраслей, название
которых Еачинается со слов кНародный>, <Заслуrкенный>>. irри условии соответствия
почетного звания rrрофилю учреждений, а педагогических работников учреждений - при
соответствии IIочетного звания профилю педагогической деятельности или
преподаваемых дисциплиЕ:

руководяrципr работникам )л{реждений. имеющим lточетные звания, не указанньiе
выше. повышение оплаты труда производится только лри условии соответствия почетного
звания профилю учреяtдения, а специалистам учреждения - при соответствии почетного
звания профилю педагOгической деятельности или преподаваемых дисциплин.

3) при нilличии у работника двух оснований (наличие почетного звания и 1пленой
степени) повышение ставок заработной платы (должностных окладов) производится по
одному основанию" предусматривающему наибольшее повышение в соответствии с
настоящим Положением;

4) при напичии у работника нескольких почетных званлrй ставки заработной платы
(должноетные оклады) повышаю,гся за одно почетное звание по выбору работника.

3.5. Изменение ставок заработной платы (должностньIх окладов) производится в
след}тощие сроки:

при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со
jIHJl представления док}ц{ента о стаже, дающем право на повышение pilЗМepa ставки
заработной rrлаты (должностного оклада);

при получении образования или восстановлении документOв об образовании - со
Jня представIения соответgтвующего документа;

при присвоении квапификаuионной категории со дня вынесения решения
соответствуюшей аттестационной комиссией;
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при присвоении почетного звания - со дня присвоения почетного звания;
при прис}rждении ученой степени со дня вступлеЕиJI в силу решения о

присуждении степени.
З.6. Штатное расписание учреждения формируется, с учетом установленной

предельноЙ наполняемости груilп в соответствии с Приказом Министерства образования
Российской Федераllии от 30.08.201З J\Ъ 1014 .

З.7 Молодым специrLтистам. приступившим к работе в образовательных
учреждениях и прOработавшим в районе 1 год, выплачивается единовременное пособие в
размере, установленном лостановлением Главы Сергиево-Посадского муниципа]тъногоa района насоответствующий период.

IV. Рабочее время и время отдыха

4.1. В учрежлении установлена пятидневная рабочая неделя с двумя вьlходными
днями - суббота, воскресенье

4.2. Рабочее время работников определяется правилами внчтреннего трудового
распорядка утвержденные и согласованные 20.05.201б г.

4.З. Очередность предоставления ежегодных опjIачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по
согласованию с профкомом не позднее. чем за 2 недепи до наступления календарного
года.

4.4 Педагогические работники организации, осуществляюrцей образовательную
деятельЕость, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы
имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия
предоставления которого определяются в порядке. установлеIrном федеральным органом
исполнительной власти, осуцествляюшIим функции по выработке государственной
политики и нормативно- правовому регулированию в сфере образования (ст.З35 ТК РФ).

4.5. По семейным обстоятельствам и другим уважительньIм причинам работнику по
его письL{енному заlIвлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной
платы, продолжительность которого опредеJIяется по соглашению между работником и
работодателем (ст.128 ТК РФ).

Работодатель обязав на основании письменного заяв.j-lения
представJuIть отпуск без сохранения заработной rrлаты :

- участникам Великой Отечественной войны - до З5 календарных дней в

- работаюrцим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 кацендарньж
дней
в году;
- родитеJlям и женам (мужьям) военноспужащих, сотрудников органов внутренних дел.
федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, таможенных органов. сотрудников у{реждений и
органов уголовно-исполнительной системь1. погибшrтх или умерших вс.IIедствие

ранения. контузии или увечья, rrолученньж при испоJнении обязанностей военной
службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождениеrл военной
сл5iжбы (службы) - до 14 кацендарньгх дней в году;

- работаюrцим инвалидам * до 60 календарньгi .]ней в гоJ}:
- работникам в случаях рождеЕия ребенка. регIrстрацIr}1 брака. c\repтIl

бrизких родственников - до 5 капендарных дней а году;

работника

году;

l
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- в др,Yгих случаях. пред.yс},{отренных Тк РФ, иными федеральныл,lи
законами.

За счет эконо\,{ии
предоставлень]

оо":п"ЬТхТ""ЖJ,1;Ж:Y*:Н"'#J:Ж;ЖrН;,НЖJjЁ::Жlдобдней

- rrредседателю первичной профсоюзной организации - 1-6 дней
4.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запреtцена. Привлечение

работников уrреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, а также к

a дежурству" допускается только в сл\чаях. предусмотренньж законодательством (ст.l1З
Трудового кодекса Российской Федерачии). с их письменного согласия по письменному
распоряжению работодателя. Оплата производится в ловышенном размере или, по
желанию работника, предоставляется другой денъ отдьIха.
4.] . Кроме случаев, установленньtх законодательствоI\{ (ч 2, сm, l28 ТК РФ),
руководитель учреждения обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы
продолжительностью до 14 календарных дней (сm. 2б3 ТК РФ) работнику, имеющему
двух или более детей в возрасте до 14 лет,работнику имеюtцему ребенка_инвалида в
возрасте до 18 лет, одинокой платери. воспитываюrцей ребенка в возрасте до 14 лет, отцу,
воспитываюIцему ребенка в возрасте до 14 лет без матери. Указанный отпуск по
письменному заjIвлению работника может бытъ присоеденен к ежегодному
оплачиваемому отпуску или использован отдельно полноетью либо по частям.
Перенесение отпуска на следующий рабочий год не допускается.

о 
l 

" "ТJ."JжffJъжнý,"Ёт;:;ffi :TJ ;;; :,",""u
- учебно-вспомогательный rтерсона,ц, сторожа - 28 календарных дней,

4.9. Ежегодньiй оплачиваемый отпуск может быть продлен или iтеренесен на другой
срок, 

::p^:1.j:::,_:1lt11,1roour.neм 
с учетом IIожелания работника, в случаlIх:

временной нетрудосцособности работника;
-в других случаlIх, предусмотренных трудовым закоЕодательством. локtL.Iьными

нормативными актами.
4.10. По соглашению между работником и работодателем ежегодный опда.{иваемый

отшуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отrryска
должна быть не менее 14 календарных дней.

Y. Социальныегарантии, меры соцпальной поддержки и компенсации

5.1. Педагогическим работникам выплачивается ежеN.fесячная денежная
ко\.{пенсации с целъю содействия их обеспечению книгоиздате:1ьской продlкцией и
периодическими изданиями в размерах, предусмотренных действующим
законодательством. Это право распространяется на совместителей, не поху{ающих
анаJтогичн}то компенсацию по основному месту работьт и иньш работников данного

учреждения, осуlцествпяющих в соответствии с трудовым договOром постояннуо
педагогическую деятельность в порядке совл{ещения.

Rанная компенсация выплачивается независимо от объема учебной нагрузки и в
шеРиод нахождения педагогического работника в отпуске (в mo.1t чuс,це в оmпуске по
беремеttносmu u ptlda.l,t, аmпуске по yxody за ребенколl dо 3 ,leпl),

5.2, В целях материа,rьной поддержки педагогическ}Iх работников и
руководителей образовательных организаций, по их заявлению. сохраняется на срок до
однOго года уровень оп,'tаты труда rrо ранее имевшейся ква-тификационной категории с
момента выхода их на работу после:

7
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временной нетрудоспособности, не IvIeHee 2-х месяцев;

нахо}кдения в отпуске по беременЕости и родам, отпуске по уходу за ребенком до
достижения З-х лет;

окончания командировки на работу шо специальности за рубежом;

нахохiдения в длительном отпуске сроком до одного года в соответствии с
пунктом 4 части 5 статьи 47 Федераrrьного закона от 29.12.2012 Nq 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>;

исполнения полномочий в составе выборного профсоюзного органа или в течении
шести месяцев после их окончания;

возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с уходом на
пенсию по любым основаниям;

при переходе в другую образовательн}то организацию в связи с сокращением
численности или штата работников или ликвидации образовательной организации;

иньIх периодов, объективно препятствующих реfuцизации права работников на
аттестацию.

5.З. В случае истечения срока действия квалификачионной категории,
установленной педагогическим работникам и руководителям образовательных
организаций, KoTopbrM до назначения пенсии по старости остаJIось менее одного года, по
заявлению работника сохраняется уровень оплать1 труда по ранее имевшейся
квалификационной категории на срок не более одного года.

5.4. При проведении аттестации педагогических работников и руководителей
образовательных организации соблюдаются след}тощие условия:

5.4.1. Аттестация rrедагогических работников на ту же caм}i}o
квашификачионную категорию, имеющих почетные звания и отраслевые награды:

<Заслуженный работник образо вания Московской области> ;

иNIеющих следуюtцие отраслевые награды:

<<Отличник просвеIцения СССР>

< (_)тличник Еародного просвехIения>

кОтличник профессионально - технического образования РСФСР))

<За отличнь{е успехи в работе) в области среднего специального образования)

<За отличные успехи в работе> в области высшего сшециального образования.

lrолученные до 1З.01 .\999 и

медаль К.Щ. Ушинског0,

кПочетrrый работник начаJIьного rrрофессионального образования России>>,

<<Почетный работник среднего профессионального образования России>,

<Почетный работник высшего шрофессиоЕалъного образования России>>,

<<Почетный работник общего образования Российской Федерации).

<<Почетный работник начаJ,Iьного профессиоЕального образования Российской
Федерации>>.

<Почетный работник среднего профессионального образования Российской
Федерации>,

i



,,Пtlчзтньll"i работник высшего профессионацьного образования РоссиЙской

Федераltltti, .

,,Пt]чЁтныl"r работник на\,ки и техники Российской Федерации>,

,, Пriчстныir работник сферы молодежноЙ политики РоссиЙскоЙ Федерации).

,, За развliтIiе на\,чно-исспедовательской работы студентов)),

ii З а tt l i_ t tl с ep_]rie 11 б_lrаготворительность)),

<,, З ac_-Tr,,a е нн ыl*т работник образования Московской области>>,

пол}ченЕые пос_rе 1 j.01 . 1999" производится без проведения открытого мероприятия;

,i.-+,]. Победитеrям. лауреатам конкурсов <<Воспитатель года)) и других,
провоJI.I}Iых на \,ровне Российской Федераrши. Московской области, а также победителям
конкyрсов --т\,чш}lх воспитателей образовательньIх организаций, реализ}тоlцих основные
общеобразовате-lьные программы (лошкольного) аттестационной комиссией
присваивается высшая квалификационная категория. без проведеция открытого
мероприятI,1я.

5.*ý, YcTaHoBjIeHHarI кваtификационная категория по должности работника, по
которой прр1\Iеняется наименование <старший> (воспитатель - старший воспитатель),
независи\.1о от того. по какой конкретно долrкности присвоена кватификационнаl{
категория.

5.6. При переходе педагогического работника на друг}.ю должность, по которой
ква-чификаlионная категория не установлена, при условии совпадения профиля работы
ему устанавливаются условия оtlJIаты труда с учётом имеюtтIейся квалификационной
категории.

5.7, Работодатель обязан полностью оплачивать подготовку и дополнительное
лрофессиональное образование работников в объёме, соответствуюIцем установленным
требованиям для прохождения аттестацим на соответствие занимаемой должности. В
случае, если эта норма не соблюдена, работник имеет право на перенос срока аттестации.

5,8. Педагогические работники учреждения в порядке, установленном
законодательством Российской Федерачии. имеют право на досрочное назначение
страховой шенсии по старости в связи с педагогической деятельностью..

VI. 0храна труда и здоровья и обязанности работников по охране труда

б.1, !ля реаJIизации шрава работников на труд в условиях, отвечающим требованиям
безопасности и гигиены (часть З статьи З7 Конституции РФ) здоровые и безопасные

условия труда, внедрение современных средств безопасtrости труда, предупреждаюrr{их
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний
заключено Соглашение по охране труда.

6.2, Работодатель обеспечивает проведение в учреждении специацьной оценки
условий труда в сроки, установ;]енные с учетом мнения профкома.

6.з. Работодатепь обеспечивает обучение и проверку знаний требованийt охраны
труда руководителей и специаJIистов не реже одного раза в три года в соответствии с

действуюrцим трудовым законодательством.
6.4, Работодатель обеспечивает наличие законодателъньж, иных нормативньж актов

и сIIравочных материатIов по охране труда, правил" инструкций" жчрналов инструктажа и
других обязательньIх ]чIатериацов.

6.5. РаботодатеJть обеспечивает обязательное социаJIьное страхование всех работников
от несчастных сJyчаев на производстве и гrрофессиональных забо-теваний.

a

о



|: ] ; ,..; _, _...]за работнitка от работы при возникновении опасности для его
,{tllЗН]l .: - :,-.:i aa.lefcTBlle невыпо-lненi{я нормативных требований по охране труда,
е\1\ -], - - . :.,. _-ie _ ся _]р} гая рабста на время устранения такоЙ опасности либо
пpt-lli i-: -.: _ Jя ,_ r_;aТa возник]лего по этой приц{не простоя в размере среднего заработка.

|.- P:J,_. -t,]aTe.lb оказывает содействие техническим инспекторам труда Профсоюза
рабоiн,1!,.,в нзро:нt]го образования и науки РФ. членам комиссий по охране тр}.да,
\-пL.).1HLtr\laчeHHbL\{ (_]oBepeHHbIM,тицаNI) по охране труда в проведении коЕтроля за
состоян]lе\{ L]храны труда в уIIреждении.

6.8. Работодатель обеспечивает прохождение бесплатных обязательных
пре:варIrте-lьных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников. а
так/\е внеочередных медицинских осмотров (обследованиЙ) работников по их просьбам в
соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы
(должности) и срелнего заработка.

6.9. Работодатель обеспечивает доставку работников, заболевших на рабочем N,{есте,

в медициЕскyю организацию в случае необходимости оказания им неотложной
медицинской помоши.

6.10. Работодатель один раз в полгода информирует работников о расходовании
средств социатьного страхования на оплату пособий и листков нетрудоспособности,

6.1 i. Работник обязан:
- соблюдать требования охраны труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коJlлективной защиты;
- проходить обуrение безопасным методам и приемам вьlполнения работ и оказания

первоЙ N{едицинскоЙ помощи пострадавшим в учреждении, инструктаж по охране труда,
стажировку на рабочем месте. проверку знаний требований охраны труда;

- НеIVlеДЛеННО ИЗВеЩаТЬ СВОеГО ЕеПОСРеДСТВеННОГО ИЛИ ВЫШеСтОящегО руководителя о
любоЙ ситуации, угрожаюrцеЙ жизни и здоровью людей, о каждом несчастноь{ случае.
происшедшем в }а{реждении. или об }худшении состояЕия своего здоровья, в том числе о
проявлении признаков острого продолжительного заболевания (отравления);

- проходить обязательные предварительные и периодические медосмотры, а также
проходить внеочередные медосмотры по направлению работодателя в случаях,
пред_усмотренных трудовьlм кодексом или иными федеральными законами.

6.12. Работодатель устанавливает конкретные размеры коп,lпенсационнъIх мер
(сокращенная продолжительность рабочего времени. ежегодный дополнительный
оплачиваемый либо денежная компенсация за них, а также повышенЕая оппата труда)
работникам, занятым во вредньiх и (или)опасных условиях труда, по результатам
Специа,tьноЙ оценки условиЙ труда или аттестации рабочих мест в соответствии со
статьями 92,1\7,147, Трудового кодекса Российской Федерации с }n{eToм переходных
положениЙ законодательства о слециацьноЙ оценке условиЙ трула (пункта З статьи ]5
Федералъного закоЕа от29.|2.2013 NЬ 421-ФЗ и пункта 4 статьи 27 Федерального закона
от 28.12.20lЗ N9 426-ФЗ).

VII. Гарантии профсоюзной деятельности

7.1. РаботодатеJIь обеспе.rивает ежемесячное перечисление на счет профсоюзной
органIiзацIi}I членских профсоюзньо< взносов из заработной шлаты работников,
яв-lяюшлlхся ч-тенами профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.

7.], В с_l\,чае ес;rи работник, не состояrций в профсоюзе, уполномочил профком
пpeJcTaB-lllTb его интересы во взаимоотношениях с работодателем 1си. сm. 30, 31 ТК РФ),
pYKoBo_]IITe-lb обеспечивает ITо I1исъменному заявлению работника ежемесячное
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ýetr]ellEgaeEEe Еа счgт ýрофкома деЕежЕьD( средств из заработII0й trлаты рабожика в
размере l щошеrга (ч.б сm.377 ТК РФ).

7.3. Взаччодействие руководитеJIr{ с профкомом осуществJIIIется посредством:
- сOгЁrcOвirЕЕя- ЕредставJI_r{Iощего собой принfгие решеЕиrI руководитеJIем

}"cре&lеЕrr пL-IbEo IIосле проведения взаимЕьж консультащий, в результате которьж
решеЕиеu шрофrома вырilкеIIо и доведено до сведения всех работников уIрождеяиrI ег0
офкциа:тrл,ш уЕенЕе. В сlq.чае есJIи мнение профком& не совпадает с IIродlrолагаемым
решенЕеч IryroBo;IEreJuI, вогIрос вьIЕосится на общее собраяие, решеЕие которого,
ýРЕЕЯТOе бО:Шпrнgгвом годосов явJuIется окоЕчательным и обязателъным для сторон;

7.4. По согJrcOвiлЕЕю с профкомом Iтроизводится:
- !'sIаЕOLrеше trgрецlll должностей работников с неrlормированЕым рабо.шм дЕем

(ст.101 О*),
- 1тзерцrсше Правил внутреЕнего трудоБого распOрядка (сm. 19а ТК РФ);
- }-ст:rЕов.rеше размеров гIовышеЕной заработной rr-паты за вредные и (пли) опасные

условшI TpyJa tгзitt I17 ТК РФ);
- разuqшIювншеЕиlI заработной платы в HoTIHoe время (сm, 154 ТК РФ);
- распреrеrеше 1чебной Еагрузки утвер}iйеЕие расписаЕия занжиft
- y,cтaпoвIeжer Езменение размеров II снятие всех видов надбавок и доплат,

гIроизвощдд( в общего фонда оплаты труда (базового фонда и доплат стимулирующего
харакгера);

- расцредеIенЕе пI}eMi{zlJIbHъD( выплат и исшоJьзование фонда экономии заработной
платы;

- сохраяеЕЕе оIшаты труда работника по ставке заработной rrлаты шосле истсчения
срока дейс:гвхл шашфвкашонной категории в сд)п{iuD( объективной невозможности
своевремеЕЕо pe&rm{)BaTb сво9 IrpaBo на аттестацию.

7,5.trешr rрофоюзЕъIх комитетов освобождаются от работы для }п{астиlI в
профсоюзной 1qg5.. , качестве делегатов Еа съезды, конференции, 0озываемые
профсоюзон, в работе Iшец,мов, президи}мов с сохранением среднего зарабо"rка (ч.14
сm. З74 Трlююrо кодекса Российской Федеращии),

7.6На вреldя осуществления trолЕомо.птй работником, в связи с избраяием его в
профоюзшй оргаЕ с освобождением от основной работы, на его место приfiимается
работж по JоговOру, закJIюченному Еа оrтределенньй срак (сm, 59 ТК РФ: dля заlиены
вре.ценно оmсупспвуюuls?о рабоmнuка, за каmорым| в соаmвеmсmвuu с заканопл
с ацюняе mся -ч е с.m о р аб о жbt}.

7.7 tLтешд шрофкома вкJIючаются в состав комиссий учреждения по тарификации,
атгестацFII ЕедirкlIЕIIескlо< работников, сIIециаlьной оценке условий трудъ охране труда,
соlшаjьЕоцч grрахожFяtо.

\-III KoHTpo.rb за выполнением коллективного договора, ответственность
сторон

8.1. Контро.-lь за исполнением обязательств по настоящему коллективному догOвору
осуtцествляется \тIо-]номоченными представителями сторон. При осупlествленрlи
контроля стороны обязаны предоставjIять друг другу всю необходиNlую информацию.

8.2. Прелставитель работодателя своевременно выIlолЕяет свои обязатеJIьства по
договору, ежекварта'rьно докладывает на заседании профсоюзного комитета о ходе их
выполцения, совместно с профсоюзным комитетом отчитывается перед коллективом о
выIIолнеЕии обязательств по договору за год, проводит не менее одного раза в гол с
привлечением профсоюзного комитета массовую проверку выполнен}.Iя договора с
последую]цим обсуждением способов его реализации. Рассматривает критические
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замечания работников, постYпившие в ходе обс_чжденлtя I] з -:_ -, ,:;*_ -: -:, l _], ,

ИнфОРмирует коллектив о принятых мерах. Если ocyruecTBJeнIle a,,]; : :,,.,* . _ :" :
и предJIожений выходит за пределы компетенции администрацii;l. _ I l,,- _--- ;

профсоюзныЙ комитет обращаются в соответствующие tlf_ .::. 
., l;:- : - ;

профсоюзные органы для принятия решениЙ.
8.3. ПрофсоюзЕый комитет работников учреждения осуществ.]я-_ ,,l- : *- -:-,, ,l

КОнтРОль за своевременным выполнение}{ предусмотренных ]оговti!,. l,. ::, - ;- -

ОРГаНИЗУеТ ВЫПОЛНеНИе ВЗЯТЫХ коJт.тективом обязательств и заслYшIlвае_ _ 
*,l. : , : - -

отчет работодателя о выпо--IненLI!I ко.-t_-Iективного договора.
8.4. ИЗмененt-lя l1 Jопо.lненI{я к ко.1--тективному договору в тсчi:_.l: _l, "_ :

ДеЙСТвия прини}{аются To--lbкo по взаII}1но\I\ ссгJасию сторон в порядкс. \._:: _: -:.: l

Трудовым Кодексоrt Российской Фе:ераirlill.
8.5. УРег1'-тироваIlие разногласиЙ. вознIlкшлIх в ходе переговоров по il:],l:-::,::

коллективного договора. производится в поря_]ке. },становленном Главой 61 ]:," - _: .,
Кодекса Российской Федерации.

8.6. В Случае невыполнения обязате--тьств ко.-r--1ективного договора виновнея a _ :,,-:
в соответствии с действl,юши\{ законодательствоN.{.
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