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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками в 
ице их представителей и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 
гношения в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 329

'чраснооктябрьского района Волгограда».
1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее - Т К  РФ);
Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их

правах и гарантиях деятельности»;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЭ «Об образовании в Российской

Федерации»;
Закон Волгоградской области от 21 октября 2008 г № 1748-ОД «О социальном 

партнерстве в Волгоградской области;
Региональное отраслевое соглашение между комитетом образования и науки 

Волгоградской области и Волгоградской областной организацией Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ на 2014-2016 годы;

Соглашение между департаментом по образованию администрации Волгограда и 
Волгоградской областной организацией Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ на 2015-2018 годы;

Соглашение, между Краснооктябрьским территориальным управлением департамента 
по образованию администрации Волгограда и территориальной (районной) организации 
профсоюза работников народного образования и науки РФ Краснооктябрьского района 
г.Волгограда на 2015 -  2018 годы.

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 
работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 
интересов работников образовательной организации и установлению дополнительных 
социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ 
для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 
трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, 
соглашениями.

Сторонами коллективного договора являются:
работодатель в лице его представителя -  руководителя образовательной организации 

Вороновой Любови Александровны (далее -  работодатель);

работники образовательной организации в лице их представителя -  первичной 
профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной организации 
К у з ь м и н о в о й  Татьяны Михайловны (далее-выборный орган первичной профсоюзной 
организации)

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников образовательной организации, в том числе заключивших трудовой договор о
работе по совместительству. г$

1.5. Работодатель обязан ознакомить иод роспись с текстом коллективного договора 
-сех работников образовательной организации в течение 3 дней после его подписания.

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
организации, изменения типа государственного или муниципального учреждения, 
георганизации организации в форме преобразования, а также расторжения трудового 
договора с руководителем организации.

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 
бразовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение

всего срока реорганизации.
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1.8. При смене формы собственности образовательной организации коллективный 
л  зор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности.

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении 
 ̂ : зого коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, которое 
■ ществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в 
коллективный договор.

1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в 
течение срока его действия могут вноситься по совместному решению представителями 
сторон в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и 
дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение работников по 
сравнению с законодательством Российской Федерации и положениями прежнего 
коллективного договора.

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 
сторонами коллективного договора в липе их представителей, соответствующими органами 
по труду.

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 
выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в 
год.

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

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения 
условий коллективного договора.

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

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами и действует по 04.05.2019 год включительно.

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

2. Стороны договорились, что:
2.1. 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.

2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

-•земплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один 
экземпляр под роспись передать работнику в день заключения.

2.2.2. Ознакомить при приеме на работу (до подписания трудового договора) 
габотников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом образовательной

эганизации, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
= пмативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также 

накомить работников под роспись с принимаемыми впоследствии локальными 
= ?мативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.

2.2.3. Включать в трудовой договор обязательные условия, указанные в статье 57 ТК
?Ф.

1-т * ^При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать 
у  дшения положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым



■ ■  дательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
1т;.дового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим 
«оллективным договором.

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического 
'-Зотника, который может быть изменен только по соглашению сторон трудового договора, 
- исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную 
= ~рузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, учебная нагрузка 

юрых установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы.
2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая 

.хит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать
только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ.

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую 
• валификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на 
-оответствие занимаемой должности, после которой прошло не более трех лет, испытание 
при приеме на работу не устанавливается.

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 
дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью
включенного между работником и работодателем трудового договора.

2.2.6. Производить изменение определенных сторонами условий трудового договора, 
в том числе перевод на другую работу, только по письменному соглашению сторон 
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей 
статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ.

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии письменного 
согласия работника, если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего 
времени работника по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового 
договора.

2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в 
письменной форме не позднее, чем за.три месяца до начала проведения соответствующих 
мероприятий, о сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении 
трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при 
массовых увольнениях работников -  также соответственно не позднее, чем за три месяца.

Критерии массового увольнения определены в «Соглашении между администрацией 
Волгограда, Территориальным объединением организаций профсоюзов Волгоградской 
области «Волгоградский областной Совет профессиональных союзов» и Городской 
общественной организации промышленных предприятий «Совет директоров Волгограда» па 
2015-2017 годы» (Подписано 08.12.2014).

2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении 
штатов работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме 
перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной производительности и квалификации 
преимущественное право на оставление на работе имеют работники:

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
- проработавшие в организации свыше 10 лет;
- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- родители, имеющие ребенка -  инвалида в возрасте до 18 лег;
- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с
педагогической деятельностью;
-неосвобожденный председатель первичной профсоюзной организации;



- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно 
г.осле окончания образовательной организации высшего или профессионального 
образования и имеющие трудовой стаж менее одного года.

- педагогические работники, совмещающих работу с получением образования, а также 
работникам, допущенным к соисканию ученой степени кандидата наук или доктора 
наук, в организациях, независимо от обучения их на бесплатной или платной основе.

Не допускать по инициативе работодателя расторжения трудового договора с 
иной, имеющей ребёнка в возрасте до трёх лет, с одинокой матерыо, воспитывающей 
ка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или малолетнего ребёнка - ребёнка в 

е до четырнадцати лет, с другим лицом, воспитывающим указанных детей без 
и. с родителем (иным законным представителем ребёнка), являющимся единственным 
льцем ребёнка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, либо единственным 
льцем ребёнка в возрасте до трёх лет в семье, воспитывающей трёх и более 

:етних детей, если другой родитель (иной законный представитель ребёнка) не состоит 
~ довых отношениях (за исключением увольнения по основаниям, предусмотренным 

ми 1, 5 - 8, 10 или 11 части первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 Трудового 
—са РФ).

2.2.10. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации, 
ш-_:цением численности или штата работников организации, право на время для поиска

' ты ( не менее 1 часа в неделю) с сохранением среднего заработка.
2.2.11. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 

■атъи 81 ТК РФ с работником -  членом Профсоюза по инициативе работодателя может 
h r : произведено только с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной

(рравизации.
1 2.12. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
: :ть формы профессионального обучения по программам профессиональной 

. - ки, переподготовки, повышения квалификации или дополнительного 
-зонального образования по программам повышения квалификации и программам 
. нональной переподготовки педагогических работников, перечень необходимых 

..  ш и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 
'вательной организации.
1 2.13. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное 

юзание по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года 
• кт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 
■‘вании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ).
2.2.14. В случае направления работника для профессионального обучения или 
штельного профессионального образования сохранять за ним место работы 
ость), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 
ляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему

ш  -ндировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 
■ счдке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в 
да гветствии с документами, подтверждающими фактически произведенные расходы.

2.2.15. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
1 учением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ГК РФ, в том числе

тникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, и 
жшравленным на обучение работодателем.

2.2.16. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение по 
ц- граммам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 
J ::олнителыюго профессионального образования но программам повышения квалификации 
I программам профессиональной переподготовки;педагогических работников и приобрести 
1р> гую профессию.



“ 1 17. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры
загельной организации, ее реорганизацией с участием выборного органа первичной 

союзной организации.
2.2.18. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по 

гезультатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие
-^достаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного
. гласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 
: -мжность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 
лх) состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).

2.3. Увольнение работника производится в строгом соответствии с Трудовым 
лексом РФ и иными федеральными законами, содержащими нормы трудового права.

Помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными
: .игральными законами, основаниями прекращения трудового договора с педагогическим 
габотником являются:

1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 
:уществляющей образовательную деятельность;

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника;

2.4. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя.
С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора 

г^'отник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель 
я • ан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа 
: — ::оряжения). В случае, когда приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора 

в -: можно довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним
■L роспись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая запись.

Днём прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 
ж  лы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за 
■ги з соответствии с Трудовым Кодексом или иным федеральным законом, сохранялось 
«есто работы (должность).

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 
^  : >вую книжку и произвести с ним расчёт в соответствии со статьёй 140 Трудового 
faiexca. По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему 
■- -~енные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 
■и вора должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового 
L ti .-c a  или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть 
"  - : пункт статьи Трудового Кодекса или иного федерального закона.

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 
■L * нику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения,
рк :аатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за
Щ : :  зой книжкой либо дать согласие на отправление её по почте. Со дня направления 
р е за н о го  уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку

: трудовой книжки. Работодатель также не несёт ответственности за задержку выдачи 
й книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с днём оформления 
ения трудовых отношений при увольнении работника по основанию,

-чотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 части
статьи 83 Трудового Кодекса, и при увольнении женщины, срок действия трудового 

га с которой был продлён до окончания беременности в соответствии с частью второй 
261 Трудового Кодекса. По письменному обращению работника, не получившего 

ую книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее пе позднее трёх рабочих 
со дня обращения работника.



2.5. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется
лествлять контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и иными 

1вными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 
льными нормативными актами, настоящим коллективным договором при заключении, 

-зменении и расторжении трудовых договоров с работниками.

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

3. Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

-юрмативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений 
г сжим рабочего времени и времени отдыха работников образовательной организации 
определяется настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
гаспорядка, иными локальными нормативными актами, трудовыми договорами, графиками 
габоты (графиками сменности), согласованными с выборным органом первичной 
профсоюзной организации.

3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, работников из числа 
. чинистративно- хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала

'эазовательной организации устанавливается нормальная продолжительность рабочего 
юемени, которая не может превышать 40 часов в неделю.

3.3. Для педагогических работников образовательной организации устанавливается 
а: :ращенная продолжительность рабочего времени -  не более 36 часов в неделю.

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с 
=етом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 
. агогической работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, 

к 'вариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи установления 
--хнего предела учебной нагрузки педагогических работников определяются 

лномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
(волнительной власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере образования.

3.4. В рабочее время педагогических работников, в зависимости от занимаемой 
ности, включаются, воспитательная работа, индивидуальная работа с воспитанниками,

■- -:ная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 
Щ  .—усмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 
■ином, - методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по 
it .:шю мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно- 
ш : ровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 
■ - ;гганниками. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических 
Щ. ' гников определяются трудовыми договорами и должностными инструкциями.

Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в 
телах рабочей недели или учебного года определяется соответствующим локальным 

к г  лгивным актом организации, осуществляющим образовательную деятельность, с учётом 
ш  сства часов по учебному плану, специальности и квалификации работника, (и. 6 ст.47 
—- на «Об образовании в Российской Федерации»).

Щ0

3.5. Правилами внутреннего трудового распорядки и трудовыми договорами в 
рчг.кдении для работников устанавливается пятидневная непрерывная рабочая неделя с 
Щ я выходными днями в неделю. .



ланавливается неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполную
рабочую неделю (ст. 93 ТК РФ) в следующих случаях:

• по соглашению между работником и работодателем;
• по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 
-•онного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лег (ребенка-инвалида

18 лет), а также лиц, осуществляющего уход за больным членом семьи в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
: едеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.

3.7. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми инвалидами по 
ш . менному заявлению предоставляются четыре выходных дня в месяц, которые могут

попользованы одним из указанных лиц, либо разделены между собой по их 
. .нию. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере 

о заработка в порядке, который устанавливается федеральными законами. Порядок 
.гавления указанных дополнительных оплачиваемых выходных дней устанавливается 
^ льством Российской Федерации.
3.8. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время 
'"ется только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с 
ым законодательством.
Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии 

-'-тьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного органа первичной 
^союзной организации.

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работников в 
ге до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с 'ГК РФ и

3.9. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной
: союзной организации перечень должностей работников с ненормированным рабочим

3.10. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников к 
рв те в выходные й нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в 
сг  необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 
ш~ оых зависит в дальнейшем нормальная работа образовательной организации.

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 
определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ.

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
■таскается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 
зервичной профсоюзной организации.

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
ip  изводится по письменному распоряжению работодателя.

3.11. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 
и- -^усмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только 
■ письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с 
1 'волнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ.

3.12. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и 
пиния, время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего трудового

таспорядка образовательной организации.
Для воспитателей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, 

: .оерыв дня приема пищи ие устанавливается: возможность приема пищи обеспечиваегся 
одновременно вместе с воспитанниками . *

3.13. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 
; длиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается

и федеральными законами.
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. яством Российской Федерации, остальным работникам предоставляется ежегодный 
й оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с 
нием места работы (должности) и среднего заработка.

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 
непрерывной работы в образовательной организации, за второй и последующий 

:_боты -  в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 
в. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен 

икам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ).
~'г;! предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год 

до истечения шести месяцев работы, его продолжительность должна 
е .''вать установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
ии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 
органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до 

ия календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее, чем 
недели до его начала.

иному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), воспитывающего 
-  инвалида в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск 
ляется по его желанию в удобное для него время.

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится 
ия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ.

5.15. В соответствии с законодательством работникам предоставляются ежегодные 
цельные оплачиваемые отпуска:

• для участия в экзаменационных сессиях учебных заведений на основании
ст. 173 -  177 Т К РФ

• за работу с вредными условиями труда по итогам спецоценки условий 
труда(аттестации рабочих мест):

3.16. Включить по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
изации в перечень должностей работников с ненормированным рабочим днём

дующего хозяйством, с предоставлением ему ежегодного дополнительного 
чиваемого отпуска в количестве 3 календарных дней. (ст. 119 ТК РФ).

3.18. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 
./ска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 

■■лачиваемым отпуском.
3.17. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

- .-трудоспособности работника, наступившей во время отпуска.
Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем 

--реносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при 
эедупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели.

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 
проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника 
исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года 
работника.

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 14 календарных дней в
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е рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего право па выплату 
- {сации за неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ);

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а 
:хи, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца (п. 35 
1 об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. №

3.18. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в 
ствии со статьей 139 ТК РФ.

3.19. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 
и часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может

заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).
3.20. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по 
ым обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью,

_еляемой по соглашению между работником и работодателем.
3. 21. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы, 

:новании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в 
г>тощих случаях:

без сохранения заработной платы:
- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в

- родителям и жёнам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 
федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

тических средств и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников 
нзации и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших 

:ствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей
ой службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением 
ой службы (службы), - до 14 календарных дней в году;

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, для проводов детей в армию, регистрации 
смерти близких родственников - до пяти календарных дней; 
с сохранением заработной платы:
- Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми - инвалидами по 

письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых 
дных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо 
лены ими между собой по их усмотрению.

3.22. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лег, 
ику, имеющему ребёнка - инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, 
ывающей ребёнка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребёнка в

гасте до четырнадцати лет без матери, устанавливается ежегодные дополнительные 
jjcica без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 
1 -лендарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 
. единён к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью 

по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается.
3.23. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

герывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного
в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

иествляющим функции по выработке государственной политики и нормативпо- 
вому регулированию в сфере образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 

ерольного закона «Об образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ).
3.24. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
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3.24.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 
нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
.ашений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора по 
росам рабочего времени и времени отдыха работников.

3.25.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: согласование) 
принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и 
ени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372

РФ
3.25.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений.

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 
ie полмесяца в денежной форме.
Днями выплаты заработной платы являются: 5 и 20 числа. При совпадении дня 

аты с выходным или нерабочим праздничным днём выплата заработной платы 
водится накануне этого дня.
Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.

Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им 
I либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на 

иях, определенных коллективным договором или трудовым договором. Работник 
заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная 

сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода 
тной платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы

^6 ТК РФ)
Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением 
в, когда иной способ выплаты предусматривается федеральным законом или 

^вым договором.
При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с указанием:
- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 
ение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы,

отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;
- размеров и оснований произведенных удержаний;
- общей денежной суммы, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения выборного 

3 первичной профсоюзной организации.
-1 2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и 

ет в себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и 
ки компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и (или) опасных 
х груда; за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

газличпой квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 
в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в 

условиях, отклоняющихся от нормальных); иные выплаты компенсационного 
ера за работу, не входящую в должностные обязанности; выплаты стимулирующего 

лера.
~*.3. Оплата труда воспитателей при замещении временно отсутствовавших 
i k o b  по болезни и другим причинам, производится дополнительно за работу по 

гтительству или за расширение зоны обслуживания.

ф
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4.4. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в 
шышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада

лжностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время.
4.5. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выплаты 

аботной платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить работу на весь 
иод до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной

рме. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию.
4.6. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему 

оту в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный
заработок за весь период задержки, а также средний заработок за период 

постановления им исполнения трудовых обязанностей.
При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 

ботной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 
I*-считающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 

нежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время 
ки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в 

-~ок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока 
Шплаты по день фактического расчета включительно.

Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от 
ыличия вины работодателя.

4.7. Присвоенные педагогическим работникам по результатам аттестации 
квалификационные категории сохраняются в течение срока, на который они присвоены. В 

с ответствии с Порядком аттестации педагогических работников государственных и 
а ниципальных образовательных учреждений, утвержденным приказом Министерства 
«Гразования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010 г. № 209 "О порядке 
аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений", Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 
■существляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства 
• ’разования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 г № 276 "Об утверждении

рядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
разовательную деятельность", приказом министерства образования и науки Волгоградской 
ласти от 07 октября 2014 г. № 1294 "Об утверждении Административного регламента 
доставления министерством образования и науки Волгоградской области 
ударетвенной услуги "Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

^.гегории педагогических работников государственных организаций Волгоградской области,
. ществляющих образовательную дея тельность, а также муниципальных и частных 
ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Волгоградской 
ласти", приказом министерства образования и науки Волгоградской области от 08 декабря 
14 г. № 1565 "Об утверждении Положения об аттестационной комиссии министерства 
азования и науки Волгоградской области по проведению аттестации педагогических 
тников государственных организаций Волгоградской области, осуществляющих 

разовательную деятельность, а также муниципальных и частных организаций, 
.ществляющих образовательную деятельность на территории Волгоградской области" 

новленная аттестационной комиссией квалификационная категория педагогического 
тника учитывается:

при работе в должности в организациях независимо от их типов или видов; 
по должностям работников, по которым применяется наименование «старший» 

питатель - старший воспитатель, педагог дополнительного образования - старший 
агог дополнительного образования, независимо от того, по какой конкретно должности 

JCBoeiia квалификационная категория. ^
При переходе педагогического работника на другую должность квалификационная 

штегория не сохраняется.
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Квалификационная категория, установленная педагогическому работнику, 
читывается в течение срока ее действия, в том числе:

при возобновлении работы в должности, но которой присвоена квалификационная 
егория, независимо от перерывов в работе;

при переходе из негосударственной образовательной организации на работу в 
разовательную организацию, при условии, если аттестация этих работников 
• ществлялась в соответствии с Порядком аттестации педагогических работников 
ударственных и муниципальных образовательных учреждений, утвержденным приказом 
нистерства образования и науки Российской Федерации от 26 июня 2000 г. № 1908 

утверждении Порядка аттестации педагогических работников государственных и 
ниципальных образовательных учреждений", с Порядком аттестации педагогических 

тников государственных и муниципальных образовательных учреждений, 
ржденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

24 марта 2010 № 209 "О порядке аттестации педагогических работников государственных 
муниципальных образовательных учреждений" Порядком проведения аттестации 
агогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
ржденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
7 апреля 2014 г. № 276 "Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических 
тников организаций, осуществляющих образовательную деятельность", приказом 
нстерства образования и науки Волгоградской области от 07 октября 2014 г. № 1294 

утверждении Административного регламента предоставления министерством 
ования и науки Волгоградской области государственной услуги "Проведение 

^стации в целях установления квалификационной категории педагогических работников 
дарственных организаций Волгоградской области, осуществляющих образовательную 
ельность, а также муниципальных и частных организаций, осуществляющих 

овательную деятельность на территории Волгоградской области", приказом 
истерства образования и науки Волгоградской области от 08 декабря 2014 г. № 1565 
утверждении Положения об аттестационной комиссии министерства образования и 

Волгоградской области по проведению аттестации педагогических работников 
дарственных организаций Волгоградской области, осуществляющих образовательную 
ельность, а также муниципальных и частных организаций, осуществляющих 
овательную деятельность на территории Волгоградской области";

при переходе педагогических работников из одной образовательной организации в 
то;

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым 
ают должностные обязанности, учебные программы, профили работы, в следующих 
х (независимо от того, по какой конкретно должности присвоена квалификационная 
ия):01

ость, по которой присвоена 
икационная категория

Должность, по которой может учитываться 
квалификационная категория, присвоенная по 
должности указанной в графе 1______________

ь. преподаватель Воспитатель (независимо от места работы); педагог- 
организатор; педагог дополнительного образования 
(при совпадении профиля кружка, направления 
дополнительной работы профилю работы по 
основной должности); учитель, преподаватель.

атель-организатор основ 
ности жизнедеятельности, 
вной подготовки

Учитель, преподаватель, ведущий занятия с 
обучающимися по курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности, допризывной подготовки 
(ОБЖ) сверх учебной нагрузки, входящей в 
основные должностные обязанности; учитель, 
руководитель физвоспитания._________________



водитель физвоспитания Учитель, преподаватель физкультуры 
(физвоспитания), инструктор по физкультуре; 
учитель, преподаватель._____________________

ер производственного ооучения Преподаватель, ведущии преподавательскую раооту 
по аналогичной специальности, инструктор по 
труду, педагог дополнительного образования (по 
аналогичному профилю)__________________________

ль трудового ооучения 
логии)

Мастер производственного обучения, инструктор по 
труду____________________________________________

..ль  музыки 
бразовательного учреждения, 
даватель учреждения среднего 

ессионального образования

Преподаватель детской музыкальной школы (школы 
искусств, культуры), музыкальный руководитель, 
концертмейстер

одаватель детской музыкальной, 
опкественной школы, школы 
сств, культуры, музыкальный 
водитель, концертмейстер______

Учитель музыки общеобразовательного учреждения, 
преподаватель учреждения среднего 
профессионального образования

шии тренер-преподаватель, 
ер-преподаватель, в т. ч. ДЮСШ,
СШОР, ДЮКФП

Учитель, преподаватель физкультуры 
(физвоспитания), инструктор по физкультуре

агог -  психолог, учитель -  
опед, учитель - дефектолог

Учитель, преподаватель, педагог -  организатор; 
педагог дополнительного образования (при 
совпадении профиля кружка, направлению 
дополнительной работы профилю работы по 
основной должности); воспитатель (независимо от 
места работы);_________________________________

другие случаи учета квалификационной категории при работе на разных педагогических 
должностях, по которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, 
профили работы, рассматриваются комитетом образования и науки Администрации 
Волгоградской области, к чьей компетенции относится присвоение квалификационной 
категории, на основании письменного заявления работника.

Оплата труда педагогическому работнику, выполняющему педагогическую работу на 
эазных должностях и имеющему квалификационную категорию по одной из них, 
устанавливается с учетом присвоенной квалификационной категории и вышеуказанных 
случаев взаимозачета.

4.8. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 
осуществляется при наличии следующих оснований:

при присвоении квалификационной категории -  со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией;

при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в 
образовательной организации (выслуга лет);

при присвоении почетного звания -  со дня присвоения почетного звания 
уполномоченным органом;

при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук -  со дня 
принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче 
диплома;
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тельное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными 
нами и иными нормативными правовыми актами.

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 
сионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского страхования

5.2.3. В случае истечения срока действия квалификационной категории, 
новленной педагогическим работникам организаций, в период:

- длительной нетрудоспособности;
- нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до 
3 лет;

- за один год до наступления права для назначения трудовой пенсии;
— при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного 
года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»;

- истечения действия квалификационной категории после подачи заявления в 
аттестационную комиссию до принятия аттестационной комиссией решения об 
установлении (отказе в установлении) квалификационной категории;

- окончания командировки на работу по специальности за рубежом;
- исполнения полномочий в составе выборного профсоюзного органа или в 

течение шести месяцев после их окончания;
- возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с уходом на 

пенсию по любым основаниям,
при наличии средств с учетом финансово-экономического положения 
образовательной организации по решению работодателя сохранить па период до 
одного года оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории.
5.2.4. Производить выплату выходного пособия в размере не менее среднего 

месячного заработка в случае прекращения трудового договора по основанию, 
предусмотренному пунктом 7 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской 
Федерации в связи с отказом работника от продолжения работы в силу изменения 
определенных сторонами условий трудового договора.

5.2.5 Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении 
«илья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство).

5.2.6. Отчислять ежегодно в первичную профсоюзную организацию денежные 
средства на проведение культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы при 
наличии средств с учетом финансово-экономического положения образовательной 
организации.

5.2.7. Предусмотреть в перечне ежегодных мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда мероприятия по развитию физической культуры и спорта, проводить работу по 
созданию коллективов физкультуры, физкультурно-спортивных клубов по месту работы; 
обеспечить информирование работников о сдаче нормативов ГТО и проведении комплекса
ГТО.

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 
внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 
травматизм и возникновение профессиональных заболеваний заключается соглашение по 
охране труда.

6.1. Работодатель обязуется:
6.1.1. Обеспечивать безопасные и здбровые условия труда при проведении 

образовательного процесса.
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6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение мероприятий 
:о улучшению условий и охраны груда, в том числе на обучение работников безопасным 
приемам работ, проведение специальной оценки условий труда из всех источников 
оинансирования в размере не менее 0,2% от суммы затрат на образовательные услуги (ст.
226 ТК РФ).

6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 
дупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 
изводственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 
иты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н.

6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 
тников образовательных организаций не реже 1 раза в три года.

6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по 
ане труда к началу учебного года.

6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 
зательных материалов на рабочих местах.

6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 
ессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным органом 
ичной профсоюзной организацией.

6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной 
ке условий труда на рабочих местах.

6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с 
ыми и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ,

ш нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные 
вания охраны труда.

6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 
'твами индивидуальной защиты (СИЗ), молоком или другими равноценными пищевыми 
. ктами, смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с 
овленными нормами.

6.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периодических 
инских осмотров работников с сохранением за ними места работы (должности) и 

его заработка. ^
6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

пениях.
6.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве 
етсгвии с действующим законодательством и вести их учет.
6.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 
труда.
6.1.15. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первичной 
юзпой организации комиссию по охране труда для осуществления контроля за 
ием условий и охраны груда, выполнением соглашения по охране труда.

6.1.16. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам груда 
за, членам комиссий по охране груда, уполномоченным (доверенным лицам) по 

труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в образовательной 
ции. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные 
труда принимать меры к их устранению.
2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для отдыха и 

пищи работников образовательной организации.
- 3. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни 

ья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, ему 
ляется другая работа на время устранения такой опасности, либо производится 
зникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка.

'  4. Работники обязуются:



6.4.1. Соблюдать требования охраны груда, установленные законами и иными 
1вными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране груда.

6.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 
ю первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране

проверку знаний требований охраны труда.
6.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 
ические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в 
ствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя.

6.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
6.4.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо 
дителя структурного подразделения образовательной организации о любой ситуации, 

ающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 
водсгве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о 
лении признаков острого профессионального заболевания (отравления).
6.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения 

рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при
спечепии необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до 
нения выявленных нарушений с сохранением за это время средней заработной платы.

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное 
числение на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 
ботной платы работников, являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей 
ботной платы.

7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный 
ан первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во 
шоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по 
ьменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной

изации денежных средств из заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377
РФ).

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 
ганизации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
дерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их нравах и гарантиях

иеятелыюсти», иными федеральными законами, настоящим коллективным договором 
заботодатель обязуется:

7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 
юразовательной организации, учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной 
организации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством и 
настоящим коллективным договором;

7.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и настоящим 
коллективным договором (глава 58 ТК РФ);

7.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих мест, на 
которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и представленных 
законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального закона «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»);

7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 
организации помещения как для постоянной работы выборного органа первичной 
профсоюзной организации, гак и для проведения заседаний, собраний, хранения документов, 
а также предоставить возможность размещения информации в доступном для всех 
работников месте;
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7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в 
платное пользование необходимые для его деятельности оборудование, транспортные 
детва, средства связи и оргтехники;

7.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 
ожительной техники, необходимой для деятельности выборного органа первичной
фсоюзной организации, а также осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, 
пление, освещение, уборку и охрану помещения, выделенного выборному органу 
вичной профсоюзной организации;

7.3.7. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных 
, и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении любого 
тника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью.

7.3.8. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной организации 
осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда

номии заработной платы, внебюджетного фонда.
7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 

ганизации осуществляется посредством:
-учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 

рядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ;
согласования (письменного), при принятии решений руководителем 

разователыюй организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. настоящего 
ллективного договора, с выборным органом первичной профсоюзной организации после 
оведения взаимных консультаций.

7.5. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 
оизводится:

установление системы оплаты труда работников, включая порядок 
имулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ);

принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ); 
составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ);
установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК

РФ);

ЭФ);

привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);
привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК

установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 
принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены 

бразователыюго процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 
основаниям (статья 100 ТК РФ);

принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени 
при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ);

утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 
определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей (статья 196 ТК РФ);

- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации (статья 82 
ТК РФ);

формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений;

принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 
профессиональной этики педагогических работников;

изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).
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7.6. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 
производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 
профсоюза, по следующим основаниям:

сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 373
ТК РФ);

несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (статьи
81,82,373 ТК РФ);

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
бязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 
:существляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ);

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
роступка. несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК

РФ);
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (пункт 2 статьи
36 ТК РФ).

7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 
изводится:

установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 
ем (статья 101 ТК РФ);

представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 
представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами 

атья 191 ТК РФ);
установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

асные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ);
установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья

ТК РФ);
распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 
утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ);
установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 

5, 144 ТК РФ);
распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

ботной платы (статьи 135, 144 ТК РФ);
7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

анизации производится:
применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 

шении работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной 
низации (статьи 192, 193 ТК РФ);

временный перевод работников, являющихся членами выборного органа 
ичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 
тьи 72.2. ТК РФ;

- увольнение но инициативе работодателя члена выборного органа первичной 
союзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора 
ь 2 статьи 405 ТК РФ).

7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 
зводится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного органа
чной профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий и в 
ие 2-х лет после его окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ):

сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 1 
и 81 ТК РФ);
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несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой ра :е 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации ньг: 5 
части 1 статьи 81 ТК РФ);

неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ).

7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации освобождаются 
от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, 
созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов с 
сохранением среднего заработка ("части 3 статьи 374 ТК РФ).

7.11. На время осуществления полномочий работником образовательной организации, 
избранным на выборную должность в выборный орган первичной профсоюзной организации 
с освобождением от основной работы, на его место принимается работник по договору, 
заключенному на определенный срок, для замены временно отсутствующего работника, за 
которым сохраняется место работы.

7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие в 
коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного 
согласия выборного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты
исциплипарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе 
аботодателя. за исключением случаев расторжения трудового договора за совершение 
роступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами 
редусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ).

7.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в 
остав комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации педагогических

ботников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию.
7.14. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск председателю 
рвичной профсоюзной организации в количестве 5 дней и активно-работающим членам 

шофсоюзного комитета в количестве 3 дней в целях поощрения за общественную работу.
15. Устанавигь в соответствии со статьей 377 Трудового Кодекса Российской Федерации 
плату в размере до 30% ставки (должностного оклада) председателю первичной 
офсоюзпой организации.

К /

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВНЧНОИ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
8.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально- 

/довым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 
“деральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 
ляющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган 

вичной профсоюзной организациипредставлять их интересы и перечисляют ежемесячно 
ежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 
■удового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы

гдового права.
8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

жек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при 
новлении квалификационных категорий по результатам аттестации работников.

8.4. Осуществлять контроль за охраной тр^да в образовательной организации.
8.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

овым спорам и в суде.



8.6. Осуществлять контроль за правильностью и с ы .  ч  .
Йстникам отпусков и их оплаты.

8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттес:~:: 
тников образовательной организации, проводимой в целях подгверж... 
маем о й до л жн ост и.

8.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной о р г .. . 
зетствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав a n e c i  
ссии образовательной организации.

8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на сче: 
чной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.
8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных 

оюзных органов.
8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работ)' 
енов профсоюза и других работников образовательной организации.
8.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной организации.
8.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 
иков образовательной организации.

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

9. Стороны договорились:
9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации 

его коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на общем
ш работников о его выполнении.
9.2. Работодатель в течение 7 дней со дня подписания коллективного договора 

ет его в орган по труду (уполномоченный орган) для уведомительной регистрации.
9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной 
ации.

9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 
щего контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 дней со 

учения соответствующего запроса.
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