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Ддминистрация автономного дошколъного образовательного

rIреждениrI <,Щетский сад J\Ъ 50 комбинированного вида) в лице

заведующего Хохловой Марии Юрьевны, действующего на основании
Устава, именуемый в дальнейшем <Работодатель), с одной стороны и
первичная профсоюзная организация муниципального автоноМноГо

дошкольного образовательного учреждения кrЩетский сад Ns 50

комбинированного видаD в лице председателя Кузменковой Людмилы
Николаевны, действующей на основании отчетно-выборного собрания ППО
МДДОУ Ns 50 от 25.02.20|9 (протокол }lb 1), с другоЙ стороны, именуемая в

дальнейшем <Профсоюз), руководствуясь статьями 48 и 49 Трудового
кодекса российской Федерации и Соглашением между администрацией
города Красноярска и Красноярской краевой организацией
Профессион€tJIьного союза работников народного образования и науки на
2022-2024 гг., пришли к соглашению внести изменениrI, принятые на
собрании трудового коллектива (протокол заседания от 24.0З.2022 J\Ъ 3):

1.Принять действующий Коллективный договор муниципitJIьного

автономного дошколъного образователъного уIреждения (Детский сад Ns 50

комбинированного вида)) :нa2021-2024 годы от 72.tt.2021 г. Ns 487З (далее -
Коллективный договор) в новой редакции.

I. ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1 .1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и

работниками и яЬляется правовым актом, реryлирующим социапьно-
трудовые отношения в муниципальном автономном дошкольном
образователъном учреждении <<.Щетский сад N 50 комбинированного вида)).

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:
- Конституция Российской Федёр ации;
- Трудовой кодекс Российской Федерации (далее * ТК РФ);
- Федеральный закон от |2 января |996 г. Ns 10-ФЗ кО

профессиональных союзах, их правах и гарантиrIх деятельности);
- Федералъный закон от 29 декабря 20|2 г. 27З-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации) ;

- Соглашение между администрацией города Красноярска и
Красноярской краевой организацией Профессион€Lпьного союза работников
народного образования и науки Российской Федерации (далее

Соглашение).
Коллективный договор закJIючен с целью определения взаимных

обязательств работников и работодателя по защите соци€шьно-трудовых прав
и профессион€lJIьных интересов работников общеобразовательной
организации (далее образовательная организация) и установлению
дополнительных социально-экономических, правовых и профессион€шьных
гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более
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благоприятных условий труда по сравнению с трудовым законодательством,
иными актами и соглашениrIми.

1.3. Сторонами коллективного договора являются:
- работники организации в лице их представителя первичной

профсоюзной организации (далее выборный орган первичной
профсоюзной организации) в лице председателя первичной профсоюзной
организации Кузменковой Людмилы Николаевны;

- работодатель в лице его представител заведующего ДошколЬноГо
автономного образовательного )п{реждения <<Щетский сад j\b 50

комбинированного вида)) Хохловой Марии Юрьевны (далее - работодатель).
Для обеспечения регулированиrI социzшьно-трудовых отношениЙ,

ведения коллективных переговоров, подготовки и закJIючения коллективноГо

договора, а также для организации контроля за его выполнением образуется
комиссия по подготовке, заключению, контролю исполнения коллективного

договора - орган социального партнерства на локulJIьном уровне, созданный
на равноправной основе по решению сторон и действующий на основании

утвержденного сторонами положения.
1.4. Щействие настоящего коллективного договора распространrIется на

всех работников организации, в том числе заключивших трудовой договор о

работе по совместительству. При этом профком отстаивает и защищает
нарушенные права только работников - членов профсоюза.

1.5. Работодатель обязан ознакомитъ под роспись с текстом
коллективного договора всех работников организации в течение 5 дней
после его подписания, а вновь принятых на работу работников ознакомитъ до
подписания трудового договора (ст. 68 ТК РФ).

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в сл)п{ае изменения
наименования организации, реорганизации в форме преобразования, а также

расторжения трудового договора с руководителем организации.
|.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении,

выделении) организации коллективный договор сохраняет свое действие в

течение всего срока реорганизации.
1.8. При смене формы собственности организации коллективный

договор coxpaнrleT свое действие в течение трех месяцев со дня перехода
прав собственности.

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего
на срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, анаJIогичном порядку
внесения изменений и дополнений в коллективный договор.

1.9. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое

действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.10. При принятии решениrI о создании автономного учреждения путем

изменения типа существующего муницип€шьного у{реждения учитывать
мнение первичной профсоюзной организации.
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1.11. Стороны договорились, что изменения и дополнения в

коллективный договор в течение срока его действия моryт вноситься по
совместному решению представителями сторон без созыва общего собрания
(конференции) работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК
РФ). Вносимые изменения и дополнениrI в текст коллективного договора не
моryт ухудшать положение работников по сравнению с законодательством
Российской Федер ации и положениями прежнего коллективного договора.

|.|2. Контроль за ходом выполнения коллективного договора
осуществляется сторонами коллективного договора в лице их
представителей, соответствующими органами по труду.

1.1З. Стороны коллективного договора обязуются проводить
обсуждение итогов выполнения коллективного договора на общем собрании

работников не реже одного раза в год. Использует возможности
переговорного процесса с целью учета интересов Сторон и предотвращения
социалъной напряженности в коллективах образовательных организаций.

1,.I4. Первичная профсоюзная организация содействует
предотвращению в образовательных организациях коллективных трудовых
споров при выполнении работодателями обязательств, включенных в
коллективный договор.

1.15. Локальные нормативные акты образовательной организации,
содержащие нормы трудового права и являющиеся приложениjIми к
коллективному договору, принимаются по согласованию с выборным
органом первичной профсоюзной организации.

1.16. Положения коллективного договора учитываются при разработке
приказов и других нормативных актов лок€lJIьного характера, а также
мероприятий ITo вопросам установления условий оплаты труда, режима
рабочего времени и времени отдыха, охраны труда, р€}звития социальной
сферы.

1.17. При нарушении порядка принrIтия лок€tльных нормативных актов,
содержащих Еормы трудового права, работодатель обязуется по
письменному требованию выборного органа первичной профсоюзной
организации отменить соответствующий локzulьный нормативный акт с даты
его принятия.

1.18. В течение срока действия коллективного договора ни одна из
сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых
на себя обязателъств.

1.19. Настоящий договор вступает в силу и действует с 15 ноября 202I
года по 15 ноября 2024 года.

Коллективные переговоры по разработке и заключению нового
коллективного договора должны быть начаты не позднее 15 авryста 2024
года.
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1.20. Стороны определяют следующие формы управления организаЦИеЙ

непосредственно работниками и через выборный орган первичной

профсоюзноЙ организации :

- учет мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
(согласование);

- консулътации работодателя и представителей работников по вопросаМ

принrIтиrI локальных нормативных актов;
- получение представителями работников от работодателя информации

по вопросам, непосредственно затрагивающим интересы работников, а также

по вопросам, предусмотренным ч. 2 ст. 5З ТК РФ и по иным вопросам,

предусмотренным в настоящем коллективном договоре;
- обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, ВнеСеНИИ

предложений по ее совершенствованию;
- обсуждение с работодателем вопросов планов социально-

экономического р€Lзвития организации;
- участие в разработке и принятии коллективного договора;
- членство в комиссиях организации с целью защиты трудовых Прав

работников;
- другие формы.
|.2I. Текст коллективного договора после его уведомительноЙ

регистрации рЕвмещается на о фици€Lльном сайте организации www.доу5 0.рф.

II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
2.|. Содержание трудового договора, порядок его заключения,

изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, дрУгими
законодательными И нормативными правовыми актами, Уставом
организации и не моryт ухудшать положение работников по сравнениЮ С

действующим трудовым законодательством, а также территори€шьным

соглашением и настоящим коллективным договором.
2.2. Нормы профессиональной этики педагогических работников

закрепJUIются в локЕшьных нормативных актах организации, принимаеМых

работодателем в порядке, установленном уставом образовательной
организации, по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации.

2.З.Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы,
не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не
могут ухудшать положение работника по сравнению с действУюЩиМ
трудовым законодательством.

2.4. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания
трудового договора с работником) ознакомить его под роспись с настоящим
коллективным договором, Уставом организации, правилами внутреннего
трудового распорядка и иными локаIIьными нормативными актами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностьЮ, а также
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ознакомить работников под роспись с принимаемыми впоследствии
лок€tJIьными нормативными актами, непосредственно связанными с их
трудовой деятельностью.

2.5. Работодатель обязан в сфере трудовых отношений:
1) до подписания трудового договора с работником ознакомить его под

роспись с уставом организации, правилами внутреннего трудового

распорядка, настоящим Соглашением, коллективным договором, а также
иными локальными нормативными актами организации, непосредственно
связанными с труловой деятельностью работника;

2) вести трудовые книжки работников, в том числе по личному
заявлению работника обеспечитъ ведение бумажной трудовой книжки или

формирование сведений о трудовой деятельности в электронном виде;
3) по запросу работника предоставлятъ сведениrI о его трудовой

деятельности;
4) руководствоваться профессион€lJIьными стандартами и Единым

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов
и служащих, содержащим в том числе квалификационные характеристики
должностей работников образовани\ а также руководителей и специ€lлистов
высшего и дополнительного профессион€UIъного образования,
здравоохранения и культуры, в которых предусматриваются должностные
обязанности работников, требования к знаниям, профессиональной
подготовке и уровню квалификации, необходимые дJuI осуществления
соответствующей профессиональной деятельности;

5) не допускать снижение уровня трудовых прав педагогических

работников с r{етом обеспечения гарантий в сфере оплаты труда,

установленных трудовым законодателъством, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, при заключении в порядке,

установленном трудовым законодательством, дополнительных соглашений к
трудовым договорам педагогических работников в целях уточнения и
конIФетизации должностных обязанностей, показателей и критериев оценки
эффективности деятельности, установления размера вознаграждения за

достижение коллективных результатов труда.
2.6. Пр" приеме на работу педагогических работников, имеющих

первую или высшую квсulификационную категорию, а также ранее успешно
прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности, после
которой прошло не более трех лет, испытание при приеме на работу не

устанавливается.
2.7. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и

работником, один экземпляр под роспись передается работнику в день
заключения. Трудовой договор является основанием для издания приказа о
приеме на работу.
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2.8. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия
трудового договора, предусмотренные ст. 57 тК РФ, в т. ч. объем учебной
нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и

компенсации.
2.9. ТруДовоЙ договоР заключается для выполнения трудовой функции,

которая носит постоянныЙ характер, на неопределенный срок. Срочный
труловой договор заключатъ только в сл)п{аях, предусмотренных ст. 59

тк рФ.
2.I0. КонкретИзироватЬ прИ заключениИ работодателями трудового

договора (дополнительного соглашения к трудовому договору) с работником
организации его должностные обязанности, условиrI оплаты труда, меры

соци€tльной поддержки, пок€Iзатели и критерии оценки результативности его

деятельности в зависимости от результатов труда
2.1,|. Работодатели при заключении дополнительного соглашениrI к

трудовому договору с работником организации, состоящим в трудовых
отношениях с работодателем, в котором конкретизированы его должностные
обязанности, условия оплаты труда, пок€Iзатели и критерии оценки

эффективности его деятельности в зависимости от результатов трУДа, а ТаКЖе

меры социальной поддержки (эффективный контракт), исходят иЗ ТОгО, ЧТО

такое соглашение может быть закJIючено при условии доброволъНОГО
согласия работника, наличия разработанных показателей и критериеВ оценки
эффективности труда работника, а достижение таких показателеЙ И

критериев осуществляется в рамках установленноЙ федеральным
законодательством продолжительности рабочего времени.

2.12. Объем уrебной нагрузки (педагогической работы) педагогическиМ

работникам устанавливается работодателем исходя из колиЧесТва часоВ ПО

учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных

условий в данной организации по согласованию с первичной профсоюЗнОЙ

организацией.
Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается В

трудовом договоре и может бытъ изменен сторонами только с письменного
согласия работника.

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников
учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим

работникам, уrебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы
часов за ставку заработной платы.

Учебная нагрузка на новый 1..lебный год педагогов, ведуЩих
преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается
руководителем организации по согласованию с профкомом. Эта работа
завершается до окончания 1^rебного года и ухода работников в отпуск для
определения классов и уrебной нагрузки в новом уrебном году.

7
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работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в

очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в

письменной форме.
2,|з. При установлении педагогическим работникам, для которых

данная организация является местом основной работы, уrебной нагрузки на

новый уrебный год, как правило, сохраняется ее объем. объем уrебной
нагрузки, установленный педагогическим работникам в начале уrебного
года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем

учебном ГоДУ, а также при установлении ее на следующий учебный год, за

исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и

программам, сокращ ения количества групп.
2.I4. Учебная нагрузка педагогов, находящимся в отпуске по уходу за

ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих
основаниrIХ И передаетсЯ на этоТ периоД для выполнения другими
педагогическими работниками.

2.I5" Уменьшение или увеличение учебноЙ нагрузки педагога в ТеченИе

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом

договоре или приказе руководителя организации, возможны в соответствии с

Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 (О продолжительности

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставкУ заРаботной
платы) педагогических работников и о порядке определения УчебНОй
на|рузки педагогических работников, оговариваемой в трудовоМ ДОГОВОРе)
(далее - Приказ Jф 1601).

2.16. По инициативе работодателя изменение определенных стороНаМи

условий трудового договора допускается, как правило, только на новый

учебный год в связи с изменениями организационных или технологических

условий труда (изменение числа групп или количества восПитанНикоВ,

изменение количества часов работы по 1^rебному плану, проведение

эксперимента, изменение сменности работы организации, а также иЗМенение

образователъных программ и т. д.) при продолжении работником работы беЗ

изменения его трудовой функции фаботы по определенной специ€tльности,

квалификации или должности). О введении изменений определенныХ
сторонами условий трулового договора работник должен быть уведомлен
работодателем в писъменной форме не позднее, чем за 2 месяца.

2.|7. Изменение определенных сторонами условиЙ трудового догоВора,
в том числе перевод на другую работу, производить только по письменномУ
соглашению сторон трудового договора путем заключения дополнительного
соглашения к трудовому договору, зd исключением случаев,
предусмотренных ч.2 и ч.3, ст.72.2 и ст.74 ТК РФ. Временный перевод
педагогического работника на другую работу в слrrаях, предусмотренных ч.

3 ст. 72.2 ТК РФ, возможен только при наличии письменного согласия

работника, если режим временной работы предусматривает увеличение
рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленным по
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условиям трудового договора с оплатой не ниже среднего заработка по
прежней работе.

2.|8. ПрекраIцение трудового договора с работником может
производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными

федеральными законами.

ПI. ПРОФЕССИОНАЛЬНДЯ ПОДГОТОВКА, ПВРВПОДГОТОВКА
И ПОВЫШЕНИВ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ

3. Стороны пришли к соглашению в том, что:
3.1. По согласованию с выборным органом первиIIной профсоюзноЙ

организации определять формы профессион€шьного обучения по программам
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения кв€lJIификации
или дополнительного профессион€шьного образования по программам
повышения кв€uIификации и программам профессиональной переподготовки
педагогических работников, перечень необходимых профессий и
специ€tльностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития
образовательной организации.

З.2. Работодатель обеспечивает ре€tлизацию права педагогических

работников на дополнительное профессион€шьное образование по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года сохраняя за
ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному
месту работы и, если работник направляется дJuI повышениrI квапификации в

другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные,
проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и рчtзмерах,
предусмотренных для лиц, наIIравляемых в служебные командировки в

соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные

расходы.
З.З. Пр" направлении в служебные командировки дополнительные

расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства
(суточные) оплачиваются в соответствии с Постановлением администрации r
Красноярска от 22.07.2014 Jф 447 кОб утверждении порядка и рzlзмеров
возмещения расходов, связанных со служебными командировками,

работникам муниципаJIьных учреждений города Красноярска).
Возмещение расходов на выплату суточных производи,гся в размере З50

рублей за каждый день нахождения в командировке в городах Москва и
Санкт-Петербурц административных центрах субъектов Российской
Федерации, районах Крайнего Севераи в р€lзмере 200 рублей за каждый день
нахождения в командировке на иной территории Российской Федерации.

При направлении работников в служебные командировки в районы
Крайнего Севера и в приравненные к ним местности размер суточных
увеличивается на размер процентной надбавки за работу в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностям.
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3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещаЮЩиМ

работу с успешным обучением в организации высшего, среднего и

начаJIьного про фессионzшьного образования при получени и ими образования

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. |7з - |76

тк рФ.
3.5. Участвовать в проведении аттестации педагогических работниКОВ В

соответсТвии С ПорядкОм проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельностъ И ПО ее

результатам устанавливать работникам соответствующие ПолУченНЫМ

квалификационным категориям выплаты со дня вынесениrI РеШеНИЯ
аттестационной комиссией.

З.6. Производить оплату труда педагогических работников с уrётом
имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогичесКОЙ

работы по доJIжности с другим наименованием, по которой не установлена
квалификационная категория, в слу{аях, предусмотренных в Прuложенuu
J{e7, а также в других слу{аях, если по выполняемой работе совпадаЮт
профили работы (деятельности).

3.7. Сохранять за педагогическими работниками условия оплаты труда с

учетом имевшейся квалификационной категории по истечении срока

действия квалификационной категории в следующих случаях:
1) после выхода на работу из отtryска по уходу за ребенком до

достиженияим возраста трех лет - не менее чем на один год;
2) до возникновения права для нЕ}значениrI страховоЙ пенсии по

старости, а также до наступлениrI срока ее нz}значения досрочно (приложение
J\Ъ 7 к Федеральному закону от 28 декабря 201З JЪ 400-ФЗ (О страховых
пенсияю) - не менее чем за один год;

3) по окончании длительной болезни, - не более чем на б месяцев;
4) в случае истечения срока действия квалификационной категории

после подачи заявлениrI в соответствующую аттестационную комиссию - на
период до гIринятиrI аттестационной комиссией решения об установлении
(отказе в установлении) квалификационной категории;

5) при наступлении чрезвычайных ситуаций, в том числе по санитарно-
эпидемиологическим основаниrIм, возобновлении педагогической

деятельности после выхода на пенсию, при переходе в другую
образовательную организацию в связи с сокращением численности или
штата работников, или при ликвидации образовательной организации, иных
периодов, объективно препятствующих ре€tлизации права работников на
прохождение аттестации, - не более чем на б месяцев.

пI. высвоБохtдЕниЕ рАБотников и содЕЙствиш
их трудоустроЙству

4. Работодателъ обязуется:
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4.1. Уведомлять первичную профсоюзную организацию в письменной

форме о сокращении численности или штата работников не позднее, чем За

два месяца до его начаJIа, а в случае, если решение о сокращении
численноатиили штата работников может привести к массовому увольнению
работников - не позднее чем за три месяца до нач€ша проведения
соответствующих мероприятий.

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении
численноати или штатов, список сокращаемых должностеЙ и рабоТниКОВ,
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства, социально-
экономическое обоснование.

4.2. Работникам, получившим уведомление о возможном сокращении
численности или штата не менее чем за 3 месяца предоставлять в рабочее
время (без отмены занятий) не менее 4 часов в неделю дJuI самостоятельного
поиска новой работы с сохранением среднего заработка (кроме почасовиков).

4.3. Расторжение трудового договора в соответствии с л.2, З и 5 ч.1 ст.81
ТК РФ с работником - членом Профсоюза по инициативе работодателя
может быть произведено только по согласованию с выборным органом
первичной профсоюзной организации.

4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной
квоты ранее уволенных или подлежащих уволънению из организации
инв€tпидов.

4"5. Стороны договорились, что:
4.5J. Работодатель обеспечивает преимущественное право на

оставление на работе при сокращении штатов работников с более высокой
производительностью труда и квzulификацией.

Кроме перечисленных в ст. 179 ТК РФ при равной производительности
и квалификации преимущественное право на оставление на работе имеют

работники:
- неосвобожденных председателей первичных и территори€tпьных

про фсоюзных организаций;
- работников, отнесенных в установленном порядке к категории |раждан

предпенсионного возраста;
- лицl поJýriIивших среднее профессион€lJIьное образование или высшее

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным
про|раммам и впервые поступивших на работу по полученной специ€шьности
в течение трех лет со днrI полуrения профессиоЕ€Lпьного образования
соответствующего уровня;

- работников, имеющих двух или более детей в возрасте до 14 лет.
4.5.2. Работникам, высвобожденным из организации в связи с

сокращением численности или штата, гарантируется после увольнения
возможность пользоваться на правах работников организации услугами
культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных, детских
дошкольных организаций в течение б месяцев.

\1
1,



4.5.3. При сокращении численностиили штата не допускать увольнения
одновременно двух работников из одной семьи.

4.5.4. Не допускать увольнения работников предпенсионного воЗрасТа

либо увольнения с обязательным уведомлением об этом территориаJIьных

органов занятости и территориальной организации Профсоюза не менее чем

за 2 месяца.
4.5.5. РаботоДателЬ информируеТ работников об условиях досрочного

выхода на пенсию в соответствии со ст. 32 Закона РФ от 19 апреля 1991 Jф

10З2-1 (О занятости населения в Российской Федерации>>.

4.6. Стороны считают, что в целях реализации права педагогиЧеских

работников на обращение в комиссию по урегулированию споров между

участниками образовательных отношений, а также на защиту
профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогиЧеских

работников следует руководствоваться Примерным положением о коМиссии
по уреryлированию споров между )л{астниками образовательных отношений
(письмо Минпросвещения России Jф ВБ-107/08, Общероссийского
Профсоюза образования от 19.11.2019М ВБ-1071081634 кО примерном
положении о комиссии по уреryлированию споров между участниками
образовательных отношениfu ).

Ч. РАБОЧВВ ВРВМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Режим рабочего времени и отдыха работников образовательной

организации определяется настоящим коллективным договором, правилами
внутреннего трудового распорядка, иными локапьными нормативными
актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым каJIендарныМ

учебным графиком, графиками работы (графиками сменности),
согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организации"

5.2. Для руководителя, заместителей руководитеJuI, руководителеЙ
структурных подразделений, работников из числа административно-
хозяйственного, улебно-вспомогательного и обслуживающего персонапа
образовательной организации устанавливается норм€Lльная

продолжительность рабочего времени, которiш не может превышать 40 часов
в неделю.

5.З. Длlя педагогических работников организации устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени более 3б часов в

неделю за ставку заработной платы.
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических

работников устанавливается с )лIетом нормы часов педагогической работы,
установленных за ставку заработной платы, выполнения дополнительных
обязанностей, возложенных на них Правилами внутреннего трудового

распорядка и Уставом.
12
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Выполнение другой части педагогической работы педагогическим

работниками, ведущими преподавателъскую работу, осуществляется в

течение рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству
часов, и регулируется графиками и планами работы, в том числе личными
планами педагогического работника. К ней относится выпоJIнение видов

работы, предусмотренной квалификационными характеристиками По

занимаемой должности в соответствии с трудовыми договорами И

должностными инструкциями. А также к другой части педагогической

работы относятся допоJIнительные виды работ, непосредственно связанные с

образовательной деятельностью, которые выполняются с письменного
согласия работника за дополнительн}.ю оплату в соответствии с трудовым

договором (дополнителъным согJIашением к трудовому договору) (п. 2.З.

Приказа Минобрнауки России от 11.05.2016 М 5Зб кОб утверждении
Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и
иных работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность) ( далее - Приказ JЮ 536).

5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий денъ или неполн€uI

рабочая неделя устанавливаются в следующих слу{аях:
- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14

лет (ребенка-инвЕuIида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.

5.5. При составJIении графиков работы педагогических и иных

работников перерывы в рабочем времени, составляющие более двух часов
подряд, не связанные с их отдыхом и приемом пищи, не допускаются, за
искJIючением случаев, предусмотренных Прик€lзом Jф 5Зб.

5.6. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует
организация), свободные для работников, ведущих преподавательскую

работу, от проведениrI занятий по расписанию и выполнения
непосредственно в организации иных должностных обязанностей,
предусмотренных квалификационными характеристиками по занимаемой
должности, а также от выполнения дополнительных видов работ за

дополнительную отrлату, обязательное присутствие в организации не
требуется.

При составлении расписаний занятий, планов и графиков работ
правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором
рекомендуется предусматривать для указанньIх работников свободный день с
целью использования его для дополнительного профессионzшьного
о бразования, с амообразования, подготовки к занятиrIм.

5.7. Работа в выходные и нерабочие пр€tздничные дни запрещена.
Привлечение работников организации к работе в выходные и нерабочие
пр€lздничные дни допускается только в слу{ае, необходимости выполнения
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заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в

д€Lльнейшем нормztльная работа организации в целом или её подразделений и
предусмотренных ст. 113 ТК РФ с письменного согласия работника По

письменному распоряжению работодателя и с дополнительной оплатой.
В других случаях привлечение к работе в выходные дни и Пр€lздничные

нерабочие дни с письменного согласия работника и по согласоВаниЮ С

выборным органом первичной профсоюзной организации.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается В

двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом сЛУЧае

в выходной или нерабочий праздничный денъ оплачивается в одиНарноМ

размере, а день отдыха оплате не подлежит.
5.8. В слу{аях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодателъ может

привлекать работников к сверхурочной работе, только с их писъменного
согласия.

5.9. Летний период, не совпадающий с очередным отпуском, является

рабочим временем педагогических и других работников организации.
В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к

педагогической и организационной работе в пределах времени, не
превышающего педагогической нагрузки до начала лета. График работы на
лето утверждается приказом руководителя по согласованию с первичной
профсоюзной организацией.

!ля педагогических работников в летнее время, не совпадающее с

очередным отпуском, может быть, с их согласи1' установлен суммированный

учет рабочего времени в пределах месяца.
5.10. В летнее время уrебно-вспомогательный и обслуживающиЙ

персон€tл привлекается к выполнению хозяйственньIх работ, не требующих
специ€tпьных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана

r{реждения), в пределах установленного им рабочего времени.
5.11. Предоставление ежегодных основного и дополнительных

оплачиваемых отгIусков осуществляется, как правило, по окончании

1^лебного года в летний период в соответствии с графиком отпусков,

утверждаемым работодателем по согласованию с выборным органом
первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до
наступления календарного года в порядке, установленном ст.З72 ТК РФ для
принrIтия локальных нормативных актов.

5.|2. Реryлирование продолжительности ежегодного основного

удлиненного оплачиваемого отпуска работников, замещающих должности
педагогических работников, а также руководителей образовательных
организаций, заместителей руководителей образовательных организаций,

руководителей структурных подр€вделений этих организаций и их
заместителей осуществляется в соответствии с постановлением
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Правительства РФ от |4.05.2015 J\b 466 <<О ежегодных основных УДЛинеННЫХ
оплачиваемых отпускаю).

Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск

продолжительностью 56 календарных дней предоставляется педагогическим

работникам дошкольньж образовательных организаций (дошкольных групп в

общеобразоватеJIьных организациях), работающим с обуrающимися с ОВЗ, а

также нуждающимися в длительном лечении, независимо от их количества в

организации (дошкольной группе).
На основании Постановления Правительства РФ от 14.05.2015 г. J\b 466

(О ежегодньIх основных удлиненных оплачиваемых отпусках)
предоставляется основной удлиненный отпуск: заведующий, заместитель

заведуюЩего по 1^rебно-воспитательной работе' )п{итель-логоrrед, )пIитель-

дефектолог, педагог-психолог, музык€Lльный руководитель, инСТРУКТОР ПО

физической культуре, воспитатель - 56 календарных дней * 8 календарных
оплачиваемых днеЙ как лицам, работающим в местности, приравненной к

районам Крайнего Севера в соответствии с Законом РФ Ns 4520-t ОТ

|9.02.199З "О государственных гарантиrIх и компенсациях для лицl

работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненныХ К

ним местностям)).
5.1З. При осуцествлении в дошкольной группе совместного образования

здоровых детей и детей с ОВЗ согласно п.13 Порядка организации и
осуществления образовательной деятелъности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам

дошколъного образования, утвержденного прик€вом МинистерсТВа
просвещения РФ от 31 июля 2020 }lb З7З, должна создаваться гРУППа

комбинированной направленности, при этом норма часов педагогической

работы за ставку заработной платы воспитателей таких групгr составляет 25

часов в неделю
5.\4. Остальным работникам предоставляется ежегодныЙ основноЙ

оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарныХ ДНеЙ С

сохранением места работы (должности) и среднего заработка.
5.15. Согласно ст.14 Закона РФ от |9.02.|99З Jф 4520-I ко

государственных гарантиях и компенсациях для лиц: работающих и
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях)) всем работникам организации устанавливается в качестве
компенсации ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью:

- в районах Крайнего Севера-24 каIIендарных дня;
- в приравненных к ним местностях - 16 календарньгх дней;
- в остальных районах Красноярского края - 8 календарных дней.
5.16. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по

истечении шести месяцев непрерывной работы в образовательной
организации, за второй и последующий годы работы в любое время

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпускоВ. По
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соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть преДосТаВЛеН

работникам и до истечения шести месяцев (cT.I22 ТК РФ).
При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникаМ За

первый год работы В каникулярный период, в том числе до истечения шести

месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать

установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном

р€lзмере.
5 .|7 . Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем
по согласованию с профкомом не позднее, чем за две недели до наступления
к€tлендарного года.

О времени начаJIа отпуска работник должен быть извещен не поЗДнее,

чем за две недели до его начапа. Продление, перенесение, р€lзделение и оТЗыВ

из него производится с согласия работника в случаях, предусмотренных сТ.

l24 - 125 тк рФ.
Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в

течение двух лет подряд.
5.18. Работникам с ненормированным рабочим днем, включая

руководителей организаций, их заместителей, руководителей структурных
подр€lзделений, предоставляется ежегодный дополнителъный оплачиваемый
отпуск (mаблuца JW4 Прuложенuя М4),

Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска работникам образовательных организаций с

ненормированным рабочим днем устанавливаются Правительством
Красноярского края.

Переченъ категорий работников с ненормированным рабочим днем, а

также продолжительность ежегодного дополнительного отпуска за

ненормированный рабочий день, с,оставляющая не менее 3 календарных

дней, предусматриваются коллективным договором, правилами внутреннего
трудового распорядка организации в зависимости от объема работы, степени
напряженности труда, возможности работника выполнrIть свои труДоВые

функции за пределами нормалъной продолжительности рабочего времени и

других условий.
Оплата дополнительных отгIусков, предоставляемых работникам с

ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты
тРуда.

5.19. При проведении специальной оценки условий труда в целях

ре€Lлизации Федер€lльного закона от 28.12.2013 J\Ъ 426-ФЗ <<О специальной
оценке условий трудD (далее - Федеральный закон М 426-ФЗ) работникам,
условия труда которых отнесены к вредным (или) опасным по результатам
специальной оценки условий труда, предоставлrIется ежегодный
дополнителъный оплачиваемый отпуск в соответствии со ст.117 ТК РФ
(mаблuца JVтI Прuлоэtсенuя М4).
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5.20. При увольнении работнику выплачивается денежн€ш компенсация

за неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени.

при этом педагогическим работникам, проработавшим 10 месяцев,

выплачивается денежная компенсация за неисполъзованный отпуск за

полную продолжителъность отпуска- 56 к€tлендарных дней
при исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за

неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что:

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без

сохранения заработной платы, если их общая продолжительность превышает

|4 каJIендарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из

подсчета стажа' дающего право на выплату компенсации за

неисполъзованный отпуск при увольнении (ст.121 ТК РФ);
- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются Из

подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются

до полного месяца (п.35 Правил об очередных и дополнитеЛЬных ОТПУСКаХ,

утв. НКТ СССР от 30 апреля 19З0 Jф 1б9).

5.2I. Стороны договорились о rrредоставлении работникам
образовательной организации дополнительного оплачиваемого отпуска за

счет экономии средств, предусмотренных на выполнение муниципаJIьного
задания, илиза счет средств от приносящей доход деятельности в слеДУЮЩИХ

случаях:
- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу 1

сентября - 1 календарныйдень;
- председателю выборного органа первичной профсоюзной органиЗации

по занимаемой штатной должности - 2 кzшендарных дня и членам выборного

органа первичной профсоюзной организации по занимаемой штатной

должности - 1 к€rлендарный день.
Кроме того, дополнителъный, оплачиваемый отпуск по сеМеЙНЫМ

обстоятелъствам (.rр" рождении ребенка, регистрации брака, смерти близких

родственников) предоставляется работнику rrо его письменному заявлению в

обязательном порядке. Конкретная продолжителъностъ таких оТПУСКОВ, а

также другие случаи и условия их предоставления определяются по
согласованию с работодателем.

5.22. Работодатель обязуется предоставлять работникам отпуск без

сохранения заработной платы на основании письменного заявления В СРОКИ,

указанные работником, в случаях, указанных ст. 128 ТК РФ и дополнитеЛЬно
в случаях:

- в связи с переездом на новое место жительства - 2 каленДарных ДНЯ;

- для гIроводов детей в армию - 2 календарных дня;
- в случае регистрации брака работника (детей работника) - 2

каJIендарных днrI;
- на похороны близких родственников - 5 календарных дней;
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- лицам, осуществляющим уход за детьми в соответствии со ст. 263 ТК
РФ - до 14 календарных дней.

5.2з. Работодатель и первичная профсоюзная организация

разрабатывают правила внутреннего трудового распорядка в

образовательной организации, которые являются ПрttлоэtсенuеJи N9l к
коллективному договору, предусматривая в них порядок и условия:

1) осуществления образовательной деятельности с применением

электронного обуления и дистанционных образовательных технологиЙ, как в

месте нахождения образовательной организации, так и за ее пределами;

2) предоставлениrI свободного дня (дней) дJIя ПРохоЖДеНИЯ

диспансеризации в порядке, предусмотренном ст. 1 85.1 тк рФ с сохранением

за ними места работы (должности) и среднего заработка:
- всем работникам с 18 до 39 лет включительно - один рабочиЙ Денъ

один раз в три года;
- работникам, достигшим возраста 40 лет, при прохождении

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательствоМ в СфеРе

охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на оДин РабОЧИй
день один раз в год;

- работникам, не достигшим возраста, дающего право на нtвначение
пенсии по старости (женщины 60 лет, мужчины 65 лет) - два рабочих дня
один раз в год в течение пяти лет до наступления в 2022 году воЗрасТа

женщин 1967 г. рожденияи старше и мужчин |962 года рождения и старше;
- работникам, не достигшим возраста, дающего право на н€вначение

пенсии по старости; в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления
такого возраста и работникам, являющимся пол}п{ателями пенсии пО

старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации В

порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья,

имеют право на освобождение от работы на два рабочих днrI один р€в в год.

Работник освобождается от работы дJuI прохождения диспансеризации
на основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобоЖДения

от работы согласовывается (согласовываются) с работодателем.
Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских

организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день
(дни) освобождения от работы, если это предусмотрено локапьным
нормативным актом;

3) предоставления двух оплачиваемых дней отдыха работникам для
прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции (COVID-19) с учетом
финансово-экономического положения работодателя;

4) освобождения педагогического работника от работы в цеJuIХ

реаJIизации права лично присутствовать на заседании аттестационной
комиссии при его аттестации с сохранением заработной платы;

5) реаJIизации права педагогических работников, ведущих
преподавательскую работу, не присутствовать в образовательной
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организации в дни, свободные от проведения занятий по расписанию и

выполнениrI непосредственно в организации иных должностных
обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками По

занимаемой должности, а также от выполнения дополнительных видов работ
за дополнителъную оплату.

5.24. Организация с r{етом производственных и финансовых
возможностей в соответствии с частью второй ст. 116 ТК РФ может
предоставлять работникам дополнительные оплачиваемые отIIУска За счеТ

приносящей доход деятельности, которые присоединяются к ежеГоДнОМУ

основному оплачиваемому отпуску. Условия предоставЛения И ДЛИТеЛЬНОСТЬ

дополнительных оплачиваемых отпусков опредеJUIются приложенИеМ к
коллективному договору.

5.25. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск
сроком до одного года на основании Приказа Минобрнауки России от
31.05.201б М 644 <<Об утверждении Порядка предоставления педагогическим

работникам организаций' осуществляющих образовательную деятельность,
длительного отпуска сроком до одного года).

5.26. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной

день при пятидневной рабочей неделе может определяться Правилами
внутреннего трудового распорядка или трудовым договором с работником
(ст. 111 ТК РФ).

5.27. Правилами внутреннего трудового распорядка организации в

течение рабочего дня (смены) для педагогических работников и иных

работников предусматривается перерыв для отдыха и питания
продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в

рабочее время не вкJIючается. Конкретная продолжительность указанных
перерывов устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка
организации по соглашению между работником и работодателем.

в сJD/чаях, когда педагогические работники и иные работники
выполняют свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв

для приема пищи не устанавливается. Педагогическим работникам и иным

работникам в таких случаях обеспечивается возможность приема пищи в

течение рабочего времени одновременно вместе с обучающимися ипи
отдельно в специ€шIьно отведенном для этой цели помещении (Приказ JФ536).

5.28. Педагогические работники должны приходить на рабочее место не
менее чем за 20 минут до нач€Llrазанятий.

VI. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
6. Стороны исходят из того, что:
б.1. Оплата труда работников Организации осуществляется в

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового
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права, Постановлением администрации г. Красноярска от 19.01.2010 N 1 кОб
оплате труда работников муницип€tпьных учреждений города Красноярска)
(далее - Постановление J\Ъ 1), а также Положением о формировании системы
оплаты труда и стимулированиrI работников муницип€шъного автономного

дошкольного образовательного )п{реждения кЩетский сад Ns 50

комбинированного вида)), которое является Прuложенuел4 Nsб к
коллективному договору и локЕUIьными нормативными актами МАДОУ.

6.2. В положении об оплате труда работников муниципальноЙ
организации предусматривать регулирование вопросов оплаты труда с

учетом:
1) обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его

квалификации, сложности труда, количества и качества затраченного труда;
2) обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а

также недопущения какой бы то ни было дискриминации - различий,
исключений и предпочтений, не связанньж с деловыми качествами

работников;
З) исключения слrIаев установления рzвличных р€вмеров окладов

(должностньIх окладов), ставок заработной платы по должностям работников
с одинаковой квалификацией, выполняющих одинаковую трудовую

функцию;
4) размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в

выходные и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других
условиях, отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров,
установленных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

5) создания усJIовий длтя оплаты труда работников в зависимости от их
личного участия в эффективном функционировании муниципальной
организации;

6) применения типовых норм труда для однородных работ
(межотраслевые, отраслевые и иные нормы труда);

7) определения размеров выплат стимулирующего характера, в том
числе рzlзмеров выплат по итогам работы, на основе критериев определения

достижимых результатов работы, измеряемых качественными и
количественными пок€вателями, для всех категорий работников
муниципально й организаций;

8) формирования размеров окладов (должностнъIх окладов), ставок
заработной платы на основе квалификационных уровней профессионаJIьных
квалификационных групп;

9) формирования месячной заработной платы работника, rrолностью
отработавшего за этот период Hoplvry рабочего времени и выполнившего
нормы труда (трудовые обязанности), которая не может бытъ ниже
миним€шьного р€}змера оплаты труда, имея в виду, что для учителей и других
педагогических работников нормой рабочего времени и нормами труда
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является установленная им норма часов педагогической работы за ставку
заработной платы, составJIяющая 18, 20, 24,25,З0 или Зб часов в неделЮ, а

трудовые обязанности регулируются квалификационныМи
характеристиками;

10) Заработная плата работников муницип€Llrьных организациЙ

увеличивается (индексируется) с учетом уровня потребительских цен на

товары и услуги. Размеры и срока индексации устанавливаются реШениеМ
Красноярского городского Совета депутатов.

6.З. На педагогических работников, выполняющих педагогическую

работу без занятиrI штатной должности (включая педагогов иЗ чиСла

работников, выполняющих эту работу помимо основной в той же

организации), на начало нового уrебного года составляются и утверждаются
тарификационные списки.

6.4. В слr{аях, когда размер оплаты труда работника образовательноЙ
организации зависит от опыта работы, образования, квалификационной
категории, ученой степени, почетного звания, право на его изменение
возникает в след}.ющие сроки]

1) при увеличении опыта педагогической работы, опыта работы по
специ€шьности - со дня достижения соответствующего огIыта работы, если

документы находятся в организации, или со дня представления документа об
опыте работы, дающем право на повышение р€вмера оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы;

2) при пол)п{ении образования или восстановлении документов об
о бразовании - со днrI представления соответствующего документа;

3) при присвоении кв€Lпификационной категории - со дня вынесения

решения аттестационной комиссии по аттестации педагогических

работников;
4) при присвоении почетных званий, начинающихся со слов

кНародный...>>, <Заслуженный...)) - со дня присвоениrI;
5) при присуждении уrеной степени доктора наук или кандидаT а наук -

со днrI принrIтия Минобрнауки России решения о выдаче дипJIома.
При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в

период пребываниrI его в ежегодном или другом отпуске, а также в период
его временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из
более высокого размера) производи,гся со дня окончания отпуска или
временной нетрудоспособности.

6.5. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере по
сравнению с окладами (должностными окладами), ставками заработной
платы, установленными для различных видов работ с нормаIIьными

условиями труда, но не ниже р€}змеров, установленных трудовым
законодательством и иными нормативными цравовыми актами,
содержащими нормы трудового права.
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При проведении специ€tльной оценки условиЙ труда в целях ре€lлиЗации
Федерального закона J\b 426-ФЗ, Федерального закона от 28.12.20|З Ns 421-

Фз "о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федер€tльного закона "о специальной оценке

условий труда" (далее - Федеральный закон от 28.|2.20\з J\ъ 421-Фз)

работникам, условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным по

результатам специальной оценки условий труда, предоставляются гарантии и

компенсации в р€}змере и на условиях, предусмотренных ст.92, |I7 и 147 тк
рФ.

6.6. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов До б ЧаСОВ)

производится в рсtзмере 35 процентов части оклада (должностного оклада),

рассчитанного за час работы за каждый час работы в ночное ВреМЯ (ТабЛИЦа

Nч2 Приложения Jф4).
6.7. Пр" совмещении профессий (должностей), расширении Зон

обслуживаниъ увеличении объема работы или исполнения обязанноСтей

временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором, работнику производится доплата. РазмеР

доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового Договора,
составленном в письменной форме с ук€ванием в нем содержания И объема

дополнительной работы.
6.8. Работа педагогических работников в детских оздоровительных

лагерях, осуществJuIемая по инициативе работодателя за пределами рабочегО
времени, установленного графиками работ (вследствие неявки работниКа),
является сверхурочной работой.

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не Менее

чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чеМ в двОЙНОМ

размере (ст. 152 ТК РФ).
6.9. Стороны при реryлировании вопросов обеспечениrI гарантиЙ по

оплате труда отдельных категорий работников организаций исходят из того,
что специ€Lлистам, впервые окончившим одну из обраЗОваТеЛЬНЫХ

организаций высшего образования или профессион€lпьную образоватеЛЬнУЮ

организацию и заключившим в течение трех лет после окончания уrебного
заведения трудовые договоры с бюджетными и к€}зеннымиили автоноМныМИ
образовательными организациями либо продолжающим рабоry в

образовательной организации, устанавливается персонЕlльная выплата в

р€lзмере 20 % к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы с

учетом нагрузки, установленной для конкретного работника. Персон€шьная
выплата устанавливается на срок первых пяти лет работы с момента
окончания учебного заведения и сохраняется при поступлении
педагогического работника в другую бюджетную или кzlзенную
образовательную организацию.

6.10. Молодежи (лицам до 30 лет) процентная надбавка к заработноЙ
плате выплачивается в полном рzlзмере с первого дня работы в организациях,
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расположенных в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях
и местностях с особыми климатическими условиями Красноярского края,

если они прожили в указанных районах и местностях не менее 5 лет.

6.11. Заработн€ц плата выплачивается работникам в денежноЙ форме.
Выплата заработной платы работникам производится не реже чеМ

каждые полмесяца и не позднее 15 календарных дней со дня оконЧаНИЯ

периода, за который она начислена: 10 числа следующего месяца и 25 чиСла

текущего месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим
пр€lздничным днем выплата заработной платы производится накануне ЭТоГо

дня.
Заработная плата работников, вновъ принrIтых с 25 по 9 число,

выплачивается 10 числа месяца, а заработная плата работников, вновь
принятых с 10 по 24 число, выплачивается 25 числа текущего месяца.

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок.
6.|2. Виды и размеры выплат стимулирующего характера

устанавливаются организацией с участием выборного органа первичной
профсоюзной организации в пределах средств, направJuIемых на оплату
труда, и реryлируются положением об утверждении видов, условий, размера
и порядка установлениrI выплат стимулирующего характера, положением об
оплате труда"

6.13. Стороны считают, что основанием для установления выплат
стимулирующего характера за увеличение объема работы в порядке,
определяемом коллективным договором, явJUIется:

а) работа на временной основе в объединенных подгруппах;
б) осуществление образовательной деятельности в |руппах, в состав

которых входит обуlающийся (обучающиеся) с ОВЗ.
6.|4. Ответственность за своевременность и правильность определения

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель
организации.

6.15. Работодатель обязуется при нарушении установленного срока
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и

других выплат, причитающихся работнику, выплатить эти суммы с уплатой
процентов (ленежной компенсации) в р€tзмере не ниже одной сто
пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Щентрального банка
РФ (ст. 236 ТК РФ).

6.1б. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности
организации по реализации образовательной программы, присмотру и уходу
за детъми) для обуrающихся в отдельных группах либо в целом по
организации по санитарно-эпидемиологическим, кJIиматическим и другим
основаниrIм являются рабочим временем педагогических работников, а также
лиц из числа руководителей, их заместителей, иных работников, ведущих в
течение уrебного года преподавательскую работу, в том числе занятия в
кружках. Оплата производится из расчета заработной платы, установленной

2з
},



при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены

учебных занятий (образовательного процесса) по указанным основаниям.
В вышеуказанные периоды педагогические работники и иные работники

привлекаются к выполнению работ в порядке и на условиях,
предусмотренных Приказом Jф 5Зб.

6.|7. Педагогам, которым не может быть обеспечена полная уrебная
нагрузка, гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере
при условии до|рузки их до установленной нормы часов другой
педагогической работой в слуIаях, установленных Приказом Ns 1601.

6.18. Стороны пришли к соглашению:
6.18.1. Проводить мониторинг установденных в организациях систем

оплаты труда, вкJIючая размеры средней заработной платы работников,
соотношение постоянной и переменной частей в структуре заработной
платы, соотношение уровней оплаты труда руководителей, специалистов и

других работников, Конкретные пок€ватели мониторинга, порядок и сроки
его проведения определяются сторонами Соглашения.

6.|8.2. Совместно разрабатывать предложения и рекомендации по
совершенствованию нормативных правовых актов, регламентирующих
условия оплаты труда работников организаций.

6.18.3. Совершенствовать покu}затели и критерии оценки качества

работы педагогических и других категорий работников организаций для
определения размера выплат стимулирующего характера.

6.18.4. Совместно осуществJIять контроль за соблюдением трудового
законодательства и, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового гIрава, в том числе установлением тарификации, распределением
1.,rебной нагрузки, порядком проведения аттестации педагогических

работников организаций, порядком установлениrI выплат стимулирующего
характера. Порядок и сроки проведениrI контрольных мероприятиЙ
определяются сторонами.

6.|9. В целях снrIтия социальной напряженности информироватъ

работников об источниках и р€вмерах фонда оплаты труда, структуре
заработной платы, р€tзмерах средней заработной платы, должностных
окJIадов (ставок), выплат компенсационного и стимулирующего характера,
выплат по итогам работы в р€lзрезе основных категорий работников.

6.20. Работодатели сохраняют за работниками, rIаствовавшими в

забастовке из-за невыполнения условий коллективного договора по вине

работодателя или r{редителя, а также за работниками, приостановившими

работу в порядке, предусмотренном ст.|42 ТК РФ, заработную плату в

полном размере.
6.2|. Оплата труда педагогическим работникам.
При совмещении профессий (должностей), расширении зон

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы,

z4
ъ,



определенной трудовым договором в МАДОУ применяется почасовая
отплата труда педагогических работников и оплаТа ТрУДа В ПроценТНОМ

отношении.
Почасовая оплата труда педагогических работников МАДОУ

применяется при оплате:
- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по

болезни или другим причинам педагогических работников.
Размер оплаты за один час для педагогических работников

определяется р€lзделъно :

- для педагогических работников, которым установлена норма ЧасоВ

педагогической нагрузки 24 часа в неделю;
- для педагогических работников, которым установлена норма часов

педагогической нагрузки 30 часа в неделю;
- для педагогических работников, которым установлена норма часов

педагогической нагрузки Зб часа в неделю;
- для педагогических работников, которым установлена норма часов

педагогической нагрузки 25 часа в неделю;
- для педагогических работников, которым установлена норма часов

педагогической на|рузки 20 часа в неделю.
по следующей формуле:

Чп : о*(1+(П+к)Д{*4.3, где
Чп - размер оплаты за один час работы, руб.,
О - оклад работника за норму часов педагогической работы (на 1

ставку),
П сумма персональных стимулирующих выплат, установленных

работнику по тари фикации, 
О/о.

В П включаются персонЕLльные стимулирующие выплаты,

установленные работнику (опыт).
К - сумма компенсационных выплат, установленных работнику, %

(районный коэффициент в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Красноярского края, процентная надбавка к заработной плате за
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям
или :надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями в

соответствии с законодательством Российской Федерации и Красноярского
края).

Н - норма часов педагогической работы за ставку заработной платы,
4,З - среднее число недель в месяце.
Всем работникам (в том числе педагогическим работникам) размер

доплаты за один рабочий день при совмещении профессий (должностей),

расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождениrI от

работы, то есть в свое рабочее время рассчитывается по следующей формуле:
Чп : (О*Р/100%)Щ, где
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Чп - размер доплаты за один день, руб.,
О - оклад работника за норму часов работы (на 1 ставку), руб.,
Р _ коэффициент, учитывающий объем доrrолнительно выполняемоЙ

работы, % (опредеJuIется по договоренности с работником),
д - количество рабочих дней работника по графику в расчетном

месяце.
ЧII. ГАРАНТИИИ И КОМПЕНСАЦИИ

7.1. В соответствии с Постановлением J\Ъ 1 работникам органиЗациИ В

пределах утвержденного фонда оплаты труда и на основании приказа

руководителя организации осуществляться единовременная МатериzLЛъНаrI

помощь три тысячи рублей по каждому основанию:
- в связи с бракосочетанием,
- рождением ребенка,
- в связи со смертью супруга (супруги) или близких родственникОВ

(детей, родителей).
7.2.В соответствии с п.5, ст.2З ФедеральЕого закона от 27.05.1998 J\9 76-

ФЗ кО статусе военнослужащих) гражданам, работающим до призыва на
военную службу и принятым в течение года на прежнее место работы
впервые после увольнения с военной службы, предоставляется материzшьная
помощь на первоначальное обзаведение хозяйством не позднее 3 месяцев
после принятия на работу по его личному заявлению, в р€вмере,

устанавливаемом организацией по согласованию с выборным профсоюзным
органом, но не менее 500 рублей за счет средств бюджета, выделяемых на
оплату труда.

7.З. Работники организации, пользуются льготами и компенсациями,

установленными законодательством Российской Федерации и
законодательством Красноярского края в связи с расположением в районах
Крайнего Севера и приравненных"к ним местностях, а также в других
местностях с неблагоприrIтными природно-климатическими условиями.

,Щополнительные гарантии и компенсации указанным работникам моryт

устанавливаться коллективными договорами за счет приносящей доход
деятельности.

7.4. Стороны совместно:
7.4.|. Ходатайствуют перед органом местного самоуправления о

предоставлении жилья нуждающимся работникам. Ведут учет работников,
нуждающихся в улучшении жилищных условий. Способствует
осуществлению лъготной продажи квартир и предоставлению мест в
общежитиях работникам организаций в соответствии с правовым актом
города.

7.4.2. Распределяют путевки для работников организации на санаторно-
курортное лечение. В слrIае необходимости при наличии у работника
путевки на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям по

в.
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согласованию с первичной профсоюзной организацией обязан предоставить

работнику отпуск (часть отпуска) на период лечения.

ЧПI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
8.1. Стороны Соглашения рассматривают охрану труда и здоровья

работников организаций в качестве одного из приоритетных направлений

деятельности.
8.2. Работодатель с участием первичной профсоюзной организации в

установленном законодательством Российской Федерации порядке

обеспечивает разработку и совершенствование основополагающей
нормативной правовой базы по организации работы по охране ТРУДа, В ТОМ

числе правил и инструкций по охране труда.
8.З. Работодатель осуществляет проведение ежегодного мониторинГа

по несчастным сл)п{аям в образовательной организации, анаПиз и обобЩенИе

поJгr{енных результатов; проводит учет и ан€шиз причин производстВенного
травматизма при реализации образовательной деятелъности за истекший гОД.

8.3.1. Информирует Профсоюз не позднее 5 февраля года, следующего
за отчетным, о несчастных слr{аях, произошедших в отчетном периоде С

работниками при проведении образовательной деятельности, причинаХ
несчастных случаев; финансировании образовательными организацияМи

денежных средств на выполнение мероприятий по охране труда, в том числе
на проведение специалъной оценки условий труда, обучения по охране ТРУДа,

медицинских осмотров, н& приобретение спецодежды и других средств
индивидуальной защиты.

8.3.2. Предусматривает ежегодное выделение средств на обеспечение
безопасности образовательной организации и охрану труда и здоровья

работников.
8.3.3. Включает представителей Профсоюза в состав комиссии по

проверкам готовности организации к началу уtебного года.
8.4. Работодателъ:
8.4.1. Обеспечивает создание и функционирование системы управления

охраной труда.
8.4.2. Предусматривает средства на выполнение мероприятиЙ по охране

труда, в том числе на обучение работников безопасным приемам работ,
специ€rльную оценку условий труда, из всех источников финансирования.
Конкретный размер средств на указанные цели опредеJuIется бюджетной
сметой, планом финансово-хозяйственной деятельности организации на
очередной финансовый год и плановый период, коллективным договором и
соглашением по охране труда, являющимся приложением к коллективному

договору.
8.4.3. В случаях, предусмотренных законодательством, обеспечивает за

счет средств организации обязательные предварительные (при поступлении
на работу), периодические медицинские осмотры (обследования) работников
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и обязательные психиатрические освидетельствования работников, а Также

внеочередные медицинские осмотры (обспедования), если в результате
проведения предварительного или периодического медицинского осмотра

это было рекомендовано, с сохранением за ними места работы (ДолЖнОСти) и

среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осМОТроВ.

8.4.4. Использует в качестве дополнителъного источника

финансирования мероприятий по охране труда возможность возврата части

сумм страховых взносов (до 20%) (Приказ Минтруда России от 14.07.2021 N
467н (Об утверждении Правил финансового обеспечения
предупредительньж мер по сокращению производственного Травматизма И

профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортноГо лечения

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами>) на предупредительные меры
производственного травматизма, в том числе на:

- проведение специальной оценки условий труда;
- приобретение СИЗ;
- обl"rение по охране труда;
- проведение обязательньtх медицинских осмотров.
Использует возможность возврата части сумм страховых взносов (до

З0%) на санаторно-курортное лечение работников, занrIтых на работах с

вредными производственными факторами (.rри условии направления
страхователем дополнительного объема средств на санаторно-курортное
лечение работников не ранее, чем за пять лет до достижения ими возраста,

дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с

пенсионным законодательством).
8.4.5, Организует проведение специальной оценки условий труда в

соответствии с Федералъным законом }lb 426-ФЗ, предоставление гарантий и
компенсаций работникам, занrIтым во вредных условиях труда, в,

установленном законодательством порядке.
S.4.6. Предусматривает у{астие представителей Профсоюза в

расследовании несчастных случаев, происшедших с работниками в

образовательной организации при осуществлении образователъной

деятельности.
8.4.7. Обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и

другими средствами индивиду€Lльной защиты.
Списки профессий и должностей, работа на которых дает право

работникам на пол)..{ение спецодежды и других средств индивидуальной
защиты или компенсационных выплат, их порядок и нормы выдачи
определяются в коллективном договоре и соответствующих приложениях к
нему.

8.4.8. Вводит должность специалиста по охране труда в установленном
законодательством РФ порядке.

l,
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8.4.9.
выполнениrI
производстве

Организует
работ, и

8.4.10. Проводит инструктажи по охране труда, стажировку на рабочих
местах и проверку знаний требований охраны труда, профессионаJIьнУЮ
гигиеническую подготовку и аттестацию работников в установленном
законодательством порядке.

8.4.11. Обеспечивает санитарно-бытовые усповия и лечебно-
профилактическое питание в установленном законодательством Порядке"

8.4.|2. Осуществляет взаимодействие с органами местного
самоуправления по вопросам обеспечения безопасности при эксплуатации
зданий и сооружений образовательных организаций.

8,4.13. Способствует деятельности уполномоченного (доверенного
лица) по охране труда при осуществлении ими профсоюзного контроля за

соблюдением норм и правил по охране труда.
8.4.14. Предоставляет оплачиваемое рабочее временя

уполномоченному по охране труда для выполнения возложенных на него
обязанностей по совместной с работодателем организации работы по
обеспечению безопасных условий труда.

8.4.15. Рассматривает по возможности порядок, условиrI и размер
единовременной денежной компенсации работнику, пострадавшему на
производстве в результате несчастного слу{ая.

8.5. Первичная профсоюзная организация :

8.5.1. Координирует работу по организации профсоюзного контроля

условий труда работников образования, опредеJuIет основные направления

деятелъности уполномоченных (доверенных) по охране труда, обеспечивает
избрание уполномоченных (ловеренных) лиц по охране труда профсоюзного
комитета, способствует формированию и организации деятельности
совместной комиссии по охране труда, ок€lзывает помощь в работе по
осуществлению общественного контроля за состоянием охраны труда.

8.5.2. Обеспечивает контроль за соблюдением законодательных
нормативных актов, Федералъного закона J\Ъ 426-ФЗ при проведении
специЕLпьной оценки условий труда, предоставлении гарантий и компенсаций

работникам, заIuIтым во вредных условиях труда.
8.5.3. Организует работу уполномоченных (доверенных) лиц по охране

труда при проведении периодических визуаJIъных осмотров, обследований
зданий и сооружений образовательной организации. Принимает участие в

работе по проверкам готовности к началу 1^rебного года.
8.5.4. Участвует в расследовании несчастных случаев, произошедших с

работниками при проведении образовательной деятелъности.
8.5.5. Организует участие в конкурсе на звание <Лучший

уполномоченный по охране трудаD.

обучение безопасным методам и приемам
ок€ванию первой помощи, пострадавшим на

},
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8.5.6. Взаимодействует с органами, осуществляющими управление в

сфере образования, органами государственного контроля и надзора по

вопросам охраны труда.
8.5.7. Обращается в компетентные органы с требованиями о

привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении требованиЙ

охраны труда, сокрытии фактов несчастных случаев с рабоТниКаМи
образовательных организаций.

8.6. С целью улучшения работы по пожарной безопасности:
Ддминистрация обеспечивает в полном объеме реализацию

мероприrIтий по пожарной безопасносmu образовательного у{реждения В

соответствии с требован иями законодательства :

8.6.1. Ор.анизует безусловное выполнение предписаний
территориаJIьных органов Государственного пожарного надзора, MLIC
России.

8.6.2. Обеспечивает учреждение нормативным количеством
противопожарного оборудованиъ первичных средств пожаротушения,
спасения людей, индивидуzшьньrх средств фильтрующего действия для
защиты органов дыханиrI, сертифицированных в области пожарной
безопасности.

8.6.3. Разрабатывает схемы и инструкции по эвакуации людей,
оборулования и материальньж ценностей на слl.T ай пожара.

8.6.4. ,Щоводит схемы и инструкции по эвакуации до педагогических

р аботников и сотрудников о бразователъного rrреждения.
8.6.5. Организует и проводит тренировки по эвакуации людей не реже

одного раза в полугодие.
8.6.6. Организует и проводит в образовательном у{реждении изучение

<<Правил пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений
о бразовательных учреждений>.

8.6.7. Разрабатывает инструкции по хранению пожаро- и
взрывоопасных веществ на складах детского сада в соответствии с

требованиями пожарной безопасности, организует нuulичие и исправность
систем вентиляции пищеблока, прачечной и вспомогательных помещений.

8.6.8. Обеспечивает материЕLлами наглядной агитации и пропаганды,
направленную на обеспечение пожарной безопасности, обеспечивает
постоянную и повсеместную боръбу с табакокурением, разрабатывает и

реализует планы проведения профилактической работы по пожарной
безопасности в детских коллективах.

8.6.9. ОсуществJuIет систематические осмотры территории детского сада с

целъю обеспечения на ней пожаробезопасной обстановки (недопучение
захламленности, разведения костров, складирования строительных
материалов во дворах, на участках, прилегающих к зданиям учебного
заведеrшая);
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8.6.10. Ведет статистический отчет о состоянии пожарноЙ
безопасНостИ в дошкОльноМ заведенИи (колиЧествО пожаров и загораний,

причины их возникновения, величины материzLльного ущерба, принятые меры).

8.7" Профсоюз:
8.7.1. Организует проведение мероприятиЙ по контролю за

выполнением требований пожарной безопасности в образовательном

учреждении, при этом обращает особое внимание на напичие и исправность

автоматических средств обнаружения и оповещениrI о пожаре, первичных

средств пожаротушениrI, состояния путей эвакуации людей.
8.7.2. Принимает участие в работе комиссии по проверке на

практическую готовность сотрудников и воспитанников к действиям при

возникновении пожара.
8.7.З. Осуществляет проверки состояния средств пожаротушения:

наличие, исправность и укомплектованность первичных средств
пожаротушения, исправность противопожарных гидрантов; исправность
автоматических средств пожаротушения с периодическоЙ проверКОЙ ИХ

рабочего состояния, оформляемого актом.
8.7.4. Контролирует графики профилактической проверки по

обеспечению пожарной безопасности в энергосистемах, на
электро оборудовании, электроустановках, группах.

8.7.5. Организует и осуществляет проверки н€Lпичия и порядка ведения

документ ации, направленной на обеспечение пожарной безопасносТи.
8.8. Стороны договорились:
8.8.1. По результатам проверки совместно корректировать и

отрабатывать пJIаны эвакуации на случай возникновения пожаров.

8.8.2. Содействовать выполнению представлениЙ по устранению
выявленных в ходе проверок нарушений требований пожарной безОпаСНоСТи.

8.8.3. Совместно осуществлять меры по внедрению новых
эффективных средств противопожарной защиты, оповещения о пожаре и

спасении людей.
8.9. Стороны совместно:
8.9.1. Содействуют выполнению представлений и требованиЙ

технического инспектора труда, внештатных технических инспекторов труда,

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюзных
организаций, выданных работодателям по устранению нарушений
требованиЙ охраны труда, выявленных в ходе проверок.

8.9.2. ОсуrцествJuIют профсоюзный контроль соблюдения

работодателем законодательства о труде и охране труда, в том числе в части
обеспечения безопасности при эксплуатации зданий и сооружений
о бразовательной организации.

8.9.З. Рассматривают на совместных совещаниях вопросы охраны
труда, безопасности образовательного процесса, производственного
травматизма в организации.
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8.9.4. Совместно организуют и проводят мероприятия в рамках
Всемирного дня охраны труда.

IX. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДШЯТЕЛЬНОСТИ
9.1. Права и гарантии деятельности Профсоюза, первичных

профсоюзньIх организаций, соответствующих выборных профсоюзных
органов опредеjIяются ТК РФ, Федер€tлъным законоМ От 12.01 .1996 NS l0-ФЗ
кО профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности)), инЫМИ

законами Рос сийской Федер ации, Уставом Про фсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации и ре€tлизуются с у{етом
Генерального соглашения между общероссийскими объеДинеНИЯМИ

профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и
Правительством Российской Федерации, Отраслевого соглашения По

организациям, находящимся в ведении Министерства просвещения
Российской Федерации, настоящего Соглашения, иных СоглашениЙ, устава
образовательной организации, коллективного договора.

9.2. Стороны обращают внимание на то, что работодатель обязан:

9.2.L Соблюдать права и гарантии профсоюзньIх организаций,
способствовать их деятельности, не допуская ограничения установленных
законом прав и гарантий профсоюзной деятелъности и не препятствовать
созданию и функционированию первичной профсоюзной организации.

9.2.2. Безвозмездно предоставитъ выборным органам первичных
профсоюзных организаций помещение дJuI проведения заседаний, хранения

документации, а также предоставить возможность рzlзмещения информации в

доступном для всех работников месте (местах), в том числе на сайте

образовательной организации.
Работодатель, с численностью работников выше l00 человек

безвозмездно предоставляет в пользование выборным органам первичных
профсоюзньIх организаций как минимум одно оборудованное, отапливаемое,
электрифицированное помещение, а также оргтехнику, средства связи и
необходимые нормативные правовые документы. .Щругие улг{шающие
условия для обеспечения деятельности указанных профсоюзных органов
могут быть предусмотрены коллективным договором.

9.2.З. Не прешIтствовать представителям выборных профсоюзных
органов в посещении образовательной организации и подразделений, где

работают члены Профсоюза, дjul ре€tлизации ycTaBHbIx задач и
предоставленных законодательством прав.

9.2.4. Предоставлять профсоюзным органам по их запросам
информацию по вопросам условий и охраны труда, заработной платы и

другим социально-экономическим вопросам.
9.2.5. Обеспечивать при наличии письменных заявлений работников

организаций, являющихся членами Профсоюза, ежемесячное бесплатное и
своевременное перечисление членских профсоюзных взносов из заработной
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платы работников с лицевого счета организации на расчетный счет
профсоюзной организации в рЕlзмере, установленном Уставом Профсоюза,
коллективным договором, Соглашением. Перечисление ЧленсКИх

профсоюзньIх взносов производится в полном объеме и одновреМеннО С

выплатой заработной платы.
9.З. Стороны признают гарантии работников, избранных

(делегированных) в состав профсоюзных органов и не освобожденных от
основной работы, в том числе:

9.3.1. Работники, входящие в состав профсоюзных органов, не могут
бытъ подвергнуты дисциплинарному взысканию (зu исключением

увольнения в качестве дисциплинарного взысканиrI) без предварительноГо
согласия выборного профсоюзного органа, членами которого они являются,

руководители профсоюзных органов в подразделениях организаций - без

предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа в

организации; а руководители ("" заместители) и члены профсоюЗных
органов в организации, профорганизаторы соответствующего
вышестоящего профсоюзного органа.

Перемещение или временный перевод указанных профсоюзных

работников на другую работу по инициативе работодателя не может
производиться без предварителъного согласия профсоюзного органа,
членами которого они являются.

9.З.2. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не
связанным с виновным поведением, а равно изменение обязательных

условий трудового,договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с

изменением объема 1..rебной нагрузки или объема иной работы не по вине

работника, отмена установленных выплат стимулирующего характера

работников, входящих в состав профсоюзных органов, допускается помимо
соблюдения общего порядка увольнениrI толъко с предварительного согласия
профсоюзного органа, членами которого они явJuIются, а руководителей (их
заместителей) профсоюзных организаций образователъных организаций - с

согласия вышестоящего профсоюзного органа.
9.З.З. Члены выборных органов профсоюзных организаций,

уполномоченные (доверенные) по охране труда профсоюзного комитета,
внештатные инспекторы труда Профсоюза, представители профсоюзной
организации в создаваемых в организации совместно с работодателем
комиссиях освобождаются от основной работы с сохранением места работы
(должности) и среднего заработка для выполнениrI общественных
обязанностей в интересах коллектива работников и на BpeMlI краткосрочной
профсоюзной учебы на условиrIх, предусмотренных законодательством
Российской Федер ации, соглашением, коллективным договором.

9.З.4. Члены выборньrх профсоюзных органов, не освобожденные от
основной работы в организации, освобождаются от нее с сохранением
среднего заработка на время участия в работе съездов, конференций,
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собраний, в краткосрочной профсоюзной учебе, а также дЛя r{аСТИrl В

заседаниях выборных коллеги€lJIьных профсоюзных органов,

предусмотренных Уставом Профсоюза.
9.з.5. Работодатель предоставляет председателю выборного органа

первичной профсоюзной организации, не освобожденному от основной

работы, ежегодный дополнительный оплачиваемый отtIуск на условиях
коллективного договора.

g.4. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с

лицами, избиравшимися в состав профсоюзных органов, не допускается в

течение двух лет после окончания выборных полномочий, кроме случаев

полной ликвидации организации или совершения работником виновных

действий, З4 которые трудовым законодательством предусмотрено

увольнение. В этих слrIаях увольнение производится в порядке,

установленном ТК РФ, с учетом положений Соглашения.
9.5. Члены Профсоюза имеют право у{аствовать в общественноЙ

деятельности профсоюзной организации, сотрудничать с институтами дрУГих
профессиональных сфер и осуществлять соци€tльно-значимые акции. .ЩанныЙ

эффективный социалъный опыт вправе представлять в аттестационных

документах на первую и высшую квалификационные категории.
9.6. Работодатель включает первичную профсоюзн}.ю организацию в

перечень подразделений, определяемых для обязательной рассылки
документов вышестоящих организаций, касающихся трудовых, социаЛЬно-

экономических интересов работников организации и основополагаЮЩиХ

документов, касающихся их про фессионzLпьных интересов.

Х. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО
договорА.

ОТВВТСТВЕIIНОСТЬ СТОРОН.
10.1. Первичная профсоюзная организация осуществJIяет контроль за:

1) соблюдением работодателем трудового законодательства и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового Права,

соглашениями, локаJIьными нормативными актами, настоящим
коллективным договором при заключении, изменении и расторжении
трудовых договоров с работниками;

2) расходованием фонда заработной платы, фонда стимулирующих
выплат, фонда экономии заработной платы;

3) ведением и хранением трудовых книжек работников, за
своевременностью внесениrI в них записей, в т. ч. при присвоении
квалификационных категорий по результатам аттестации работников;

4) своевременностью предоставления работникам отпусков и их оплаты;
5) соблюдением порядка проведения аттестации педагогических

работников организации.
t0.2. Первичная профсоюзная организация:
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1) r{аствует в работе комиссий организации по тарификации,
аттестации педагогических работников, специальной оценки условий труда,
охране труда, по распределению стимулирующих выплат и других;

2) окztзывает материальную помощь членам профсоюза в случаях,
определенных Положением профсоюзной организации об оказании
материальной помощи;

3 ) осуществляет культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную
работу в организации;

4) ходатайствует о присвоении почетных званий, представлении к
наградам работников о бразовательной организации.

10.3. Стороны договорились, что:
10.З.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней

со дня его подпиQания на уведомительную регистрацию в уполномоченный
орган по труду органа местного самоуправления.

|0.З.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению
настоящего коллективного договора и ежегодно отчитываются об их

ре€Lлизац ии на профсоюзном собрании.
10.3.3. В случае нарушения или невыполнения обязательств

коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут
ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.

10.3.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях
обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного
договора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего
запроса.

10.4. Неотъемлемой частью коллективного договора являются
Приложения к нему, указанные в тексте.

От Работодателя: от Работников:

мАдоу J\ъ 50 Председатель первичной
М.Ю.Хохлова проф союзной организации

мАдо
у Л.Н.Кузменкова
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