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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и
работниками в лице их представителей и является правовым актом,
регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном дошкольном
образовательном учреждении Иркутского районного муниципального образова-
ния «Пивоваровский детский сад общеразвивающего вида».

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:
Трудовой кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 12 января 1996 года NQ10-ФЗ «О профессиональ-

ных союзах, их правах и гарантиях деятельности»;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года NQ273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении

Министерства образования и науки Российской Федерации;
Региональное соглашение по регулированию социально-трудовых отноше-

ний в учреждениях образования Иркутской области на 2014 - 2017г.
Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обяза-

тельств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и про-
фессиональных интересов работников МДОУ ИРМО «Пивоваровский детский
сад общеразвивающего вида» (далее по тексту - организация) и установлению
дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных га-
рантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более благо-
приятных условий труда по сравнению с трудовым законодательством, иными
нормативными правовыми актами и соглашениями.

1.3. Сторонами коллективного договора являются: работники
организации в лице их представителя -председателя первичной профсоюзной
организации (далее профком)- Еловенковой Татьяны Иосифовны; работодатель,
в лице его представителя, руководителя образовательной организации (далее -
работодатель), заведующего Кундиренко Ларисы Михайловны.

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на
всех работников организации, в том числе заключивших трудовой договор о

аботе по совместительству.

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного
договора всех работников организации в течение 3 дней после его подписания: .
Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора,
олействовать его реализации.

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
аиме-нования организации, реорганизации в форме преобразования, а также

тор-жения трудового договора с руководителем организации.

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

ение всего срока реорганизации.
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1.8. При смене формы собственности организации коллективный договор
- храняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собствен-
о ТИ. Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о
:кшочении нового коллективного договора или о продлении действующего на

к до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку
несения изменений и дополнений в коллективный договор.

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

1.10.По инициативе любой из сторон в него могут вноситься изменения и до-
олнения, для чего назначаются коллективные переговоры. Изменения и допол-
ения Договора в течение срока его действия производятся только по взаимному
огласию Сторон в порядке, установленном законодательством РФ дЛЯ его за-
.лючсния. Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора
е 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 лице их представителей,
соответствующими органами по труду.

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

1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации,
содержащие нормы трудового права, являющиеся приложением к
.о ективному договору, принимаются по согласованию с выборным органом
ервичной 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
праве прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя
-язательств.

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его
одписания сторонами и действует в течении трёх лет, по .11.2018г.
.лючительно.

11. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКШОЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И
РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

2. Стороныдоговорились, что:
2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не

,- словленной трудовым договором, условия трудового договора не могут
.""Х дшать положение работника по сравнению с действующим трудовым зако-

одательством.
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Работодатель обязу т я:
Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в

ЭlLJe~rn.::IЯp~ каждый из которых подписывается работодателем и работни-
экземпляр под роспись перслать работник в день заключения.

и приеме на работу (ДО подписания тр дового договора) ознакомить
•• lIiamп:овпод роспись с настоящим ко ективным договором, уставом образо-
.k-..воИ организации, правилами внутреннего трудового распорядка, иными
••••• ными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
••• езьаостью а также ознакомить работников под роспись с принимаемыми
_-=х.:1С1СВИИ локальными нормативными актами, непосредственно связанными

_ ЗОВОЙ деятельностью.
. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в ста-

-РФ.
ВlL1Ючениив трудовой договор дополнительных условий не допускать

.~lIDения положения работника по сравнению с условиями, установленными

.~[)ВI:IIIY законодательством и иными нормативными правовыми актами, со-

."I3lI[[И:!МИ нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными
8:"~ настоящим коллективным договором.

_.~nВO~'{ договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического ра-
_"IIE~ который может быть изменен только по соглашению сторон трудового
•• mlЮ1~_ за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
IIIEJю(j-юЖДающуюсяв связи с увольнением педагогических работников учеб-

узку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, учеб-
узка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку зара- .

_ •• ой платы.
. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, кото-
ит ПОСТОЯННЫЙ характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой до-

"IOP заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ.
иеме на работу педагогических работников, имеющих первую или выс-

квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттеста-
оответствие занимаемой должности, после которой прошло не более

_ет испытание при приеме на работу не устанавливается.
-. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения

.-:IООl.nlительныхсоглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой
•• лью заключенного между работником и работодателем трудового договора.

. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том
••• ::.:te перевод на другую работу, производить только по письменному соглаше-

орон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных час-
второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ.

l'IJevенный перевод педагогического работника на другую работу в случаях,
_ .•...•.•..: мотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии
_lCn_иенного согласия работника, если режим временной работы предусматрива-

личение рабочего времени работника по сравнению с режимом, установ-
~EIНJ~ по условиям трудового договора.
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_.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в
сьменной форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответ-
ующих мероприятий, о сокращении численности или штата работников и о

зможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с
_RКТOM 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях работников-

- е соответственно не позднее, чем за три месяца.
ссовым является увольнение не менее трех человек в течение 30 календар-

дней.
_._.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при со-

•..•.•.ашении штатов работников с более высокой производительностью труда и
лификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной произво-
ельности и квалификации преимущественное право на оставление на работе

еют работники:
- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
- проработавшие в организации свыше 1О 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 лет;
- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в

н с педагогической деятельностью;
- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непо-

ственно после окончания образовательной организации высшего или про-
вонального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года .
.9. Работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации, сокраще-
численности или штата работников организации, выплачивать единовре-

JEинюе выходное пособие в размере среднего заработка за два месяца .
. 10. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и ?

•• :1И 1 статьи 81 тк РФ с работником - членом Профсоюза по инициативе ра-
ао:roJш'теля может быть произведено только по согласованию с выборным орга-

вичной профсоюзной организации.
. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной орга-

_JaI][ИИ определять формы профессионального обучения по программам про-
*а:нона.ThНОЙ подготовки, переподготовки, повышения квалификации или до-
.'-"ИТ1е.ThНОГОпрофессионального образования по программам повышения ква-

и программам профессиональной переподготовки педагогических
llifi01IНИК"ОВ,перечень необходимых профессий и специальностей на каждый ка-
~lDaptEIы~~ год с учетом перспектив развития образовательной организации. ,

_. Направлять педагогических работников на дополнительное профессио-'
_allOe образование по профилю педагогической деятельности не реже чем

в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29
.-:Iaiip1l_012 г. N~273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи

9 ТКРФ).
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· В случае направ ления работника для профессионального обучения или
ельного профессионального образования сохранять за ним место рабо-

лжностъ), среднюю заработную плату по основному месту работы.
· Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим
получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ,

чи ле работникам, уже имеющим профессиональное образование соответ-
его уровня, и направленным на обучение работодателем.

Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное
-n••...чение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, повы-
8::ЯВЯ квалификации или дополнительного профессионального образования по
~nr'I''Y-I,"nНL\1повышения квалификации и программам профессиональной пере-
8D.:псrтiОВКИ педагогических работников и приобрести другую профессию.

6. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры обра-
.- ....•.•.....льной организации, ее реорганизацией с участием выборного органа пер-
"'m<JI:Й~ профсоюзной организации.

· При принятии решений об увольнении работника в случае признания
зультатам аттестации несоответствующим занимаемой должности,

__ ~.•..•...•.,-,иенедостаточной квалификации, принимать меры по переводу работ-
его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу
гавтную должность или работу, соответствующую квалификации работ-
. и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу),

IDIOIР)lЮ работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3
1 ТКРФ).

Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется осуще-
юнтроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и
мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, согла-

_iZI~ локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора, при
_E:IIочении, изменении и расторжении трудовых договоров с работниками.

111.Рабочее время и время отдыха

ороны пришли К соглашению о том, что:

В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных
_IJИiIaIИВНЫХ правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также со-
l:I"teПий~режим рабочего времени и времени отдыха работников образователь-

оогаввзации определяется настоящим коллективным договором, Правилами
~щteННlего трудового распорядка (Приложение N21 к Коллективному догово-

ги окальными нормативными актами, трудовыми договорами, распи-
a_eJl занятий, графиками работы (графиками сменности), согласованными с
8ilIiiqPНJbnf органом первичной профсоюзной организации.

:IЯ руководителя, заместителей руководителя, работников из числа ад-
_1III1С1р8ТИВНО- хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего
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о ганизации у танавливается нормальная продолжи-
'0 о ая не шкет превышать 40 часов в неделю.

_ .оволит лей организапии расположенной в сель-
LU..LJ<,LL&...< - _. тапавливает я 36-часовая рабочая неделя, если

лолжигельно ть не предус: ютрена иными законодательными акта-
это. за аботная плата выплачивается в том же размере, что и при пол-

лолжительно ти еженедельной работы (40 часов).

ля пелагогических работников образовательной организации устанавли-
ашенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в

R.Je:JЮ. В зависимости от должности и (или) специальности педагогических
•• БоmИК·IОВ с 'Четом особенностей их труда продолжительность рабочего вре-

мы часов педагогической работы за ставку заработной платы), порядок
_lPCзе~l:ения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основа-

_ енения случаи установления верхнего предела учебной нагрузки пе-
"ПI["'Иtlес~ки[Х работников определяются уполномоченным Правительством Рос-
С8i1c:EDЙ- Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

авовое регулирование в сфере образования.

в бразовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год
!С'I8I3.ЕLllrnаетсяруководителем образовательной организации по согласованию

•• ЩрНJ~! органом первичной профсоюзной организации.
~_IКJ •лнтель должен ознакомить педагогических работников под роспись с
8Jlа[Ю:IaГaе.ЮЙ учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до

.егодного оплачиваемого отпуска.

чебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу
!111118J1I01ro года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех

в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной
!",aJlIIы-- год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим'
-=_гoraм: на период нахождения указанных работников в соответствующих от-

лолжительностъ рабочей недели устанавливается для работников пра-
_треннего трудового распорядки и трудовыми договорами.

О"ЮilИ выходными днями являются суббота и воскресенье.

п ивлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время
"'~~ае1[СЯ только с письменного согласия работника и компенсируется в соот-

трудовым законодательством. .
rliDmЮJ[зте:rьможет привлекать работников к сверхурочным работам в соответ-

статьей 99 ТК рф только с предварительного согласия выборного орга-
вервнчной профсоюзной организации.



J(,.КЛе в сверхурочное вре: IЯ не допускаются беременные женщины, работни-
асте до восе: шадцаги лет другие категории работников в соответствии
и иными федеральвыми законами.

аботодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной
111l8I!tD:иозной организации перечень должностей работников с ненормирован-

чим дием.

Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение ра-
" __ ов . работе в выходные инерабочие праздничные дни производится с их
_DIEВНОГО согласия в случае необходимости выполнения заранее
•••• wЩ.1енНых работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем
.~lUIlЬНая работа образовательной организации.
iiII~аIlf:jШСИЯработников допускается привлечение их к работе в случаях, опре-

."ВЫ[Х частью третьей статьи 113 ТК рф.
лучаях привлечение к работе в выходные инерабочие праздничные

•• ,.~-скается с письменного согласия работника и с согласия выборного ор-
•• 18:I~[ЧНОЙпрофсоюзной организации .
• _lI:'I!leние работника к работе в выходные инерабочие праздничные дни про-

о письменному распоряжению работодателя.

ивлечение работников организации к выполнению работы, не преду-
._IIEВВОЙ~должностными обязанностями, трудовым договором, допускается

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия ра-
.юполнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 тк РФ.

ение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для от-
•••• мания, время и продолжительность которого определяется правилами
•• I:I8E1'O трудового распорядка образовательной организации.
_.с.mrre.JIеЙ, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего

.~IqIq:JЫВ.:L1Яприема пищи не устанавливается: возможность приема пищи обес-
.:шовременно вместе с обучающимися, воспитанниками.

_-...uuогическим работникам предоставляется ежегодный основной удли-
ачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается

"_"~IC'1"'ВOY Российской Федерации, остальным работникам предоставляет-
"_I:I1IU1Е1ЫЙ~ основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28

___ риых лней с сохранением места работы (должности) и среднего заработ-

первый год работы предоставляется работникам по истечении шести
._I:8I1е1IIpe~РЫВНОЙработы в образовательной организации, за второй и после-

аботы - в любое время рабочего года в соответствии с очередно-
••• езоставлевия отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск

доставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья 122

8



оставленин ежегодного отпуска педагогическим работникам за пер-
ты в каникулярный период в том числе до истечения шести меся-
го продолжительность должна соответствовать установленной для

IIJ'IО.J:О.:IЖИТе;rьностии оплачиваться в полном размере .

лностъ предоставления оплачиваемых отпусков определяется еже-
тветствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по со-

выборным органом первичной профсоюзной организации не позд-
_ недели до наступления календарного года.

8Ремени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не позд-
за Ее недели до его начала .

• ~I:К~le. перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска произво-
~a ия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК

тушесгвенное право на ежегодный отпуск в летнее время или лю-
QOOIюе..1.:LЯ них время имеют следующие работники:

лигели;
яеюшие 3 и более детей до 14 лет;

- '_IIПНИКИ при наличии у них путевок на лечение.

в оответствии с законодательством работникам предоставляются еже- .
полнительные оплачиваемые отпуска:

- _"с вредными условиями труда _7 дней. Отпуск за работу с вредными
словиями труда назначается работникам по результатам специаль-
словий труда и предусматривается в трудовом договоре.

lIeIюрмированный рабочий день - 3 календарных дня. (Приложение NQЗк
_'-:ПllВному договору)

боту в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях,
_IDI"~[X с особыми климатическими условиями 8 календарных дней.

. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого
ополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным ос-

пачиваемым отпуском.

. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной не-
'lll1IP1DC1Юк:обностиработника, наступившей во время отпуска.
8:lII:I'о.::Iны~~оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работо-

носится на другой срок при несвоевременной оплате времени от-
8!!Ia:a _ бо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две
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и увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неис-
зованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику,

.ЦJra6<павшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий

нежная компенсация за неиспопьзованный отпуск при увольнении работ-
числяется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом

lIIfюч,его года работника.
исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за неис-

8I:JLlЬзованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что:
е лни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения

.••• ботвой платы, если их общая продолжительность превышает 14 календар-
дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа,

"lDIщего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при
~~,нении (статья 121 ТК РФ);

пишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета,
I13.:IИШI(И, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного

п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. Н:КТ СССР
ля 1930 г..M~169).

. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска произ-
._гся всоответствии со статьей 139 ТК РФ.

Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику
йным обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжи-

E-.:ItIOC::тью,определяемой по соглашению между работником и работодателем.

. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет непре-
~~roй~ педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до
".11"0 ГО.:::Щ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной

уществляющим функции по выработке государственной политики и
.f8IiilПmно-правовому регулированию в сфере образования (подпункт 4 пункта

7 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
~тк РФ) .

. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:

. . Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований
.~IOВOГO законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих

•.дового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего
_lDC~ИВНОГО договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха работ-

Предоставлять работодателю согласование при принятии локальных
_lJWlЗ1ивных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и времени отды-
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· тановпенных статьей 372 тк·

транении выявленных на-

пмнвованне труда

:laтa вьшлачивается работника: 1за текущий месяц не
•• _ 8i8iIDLIe полмесяца в левежной форме .
••• __ mll заработной платы являются: 25 числа текущего месяца, и 1О

яца.
• __ IR Ц)Зб-отной платы работнику вручается расчетный листок, с указа-_---п П"~-Т~Й заработной платы, причитающейся ему за соответствую-

~мм, начисленных работнику, в том числе денежной ком-_.!_-m.'"Тпение работодателем установленного срока соответственно
•• :JllllI8im:ноЙ платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) дру-
__ •..• пI]lftПfТ'аЮЩИХСЯ работнику;

ноБаНИЙпроизведенных удержаний;
••• .J1l:llе&НОЙ суммы, подлежащей выплате .
• lJlrleтlЮI"О листка утверждается работодателем с учетом мнения выбор-

вичной профсоюзной организации.
~.~ •• liXmlaЯ плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательст-

•••• IIIIr1IaeT в ебя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады);
III.:IO-авки компенсационного характера, в том числе за работу во

._1. 1ж:к:е:Iыхусловиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от
выполнении работ различной квалификации, совмещении про-

."iUDJ[)[Jlо<:теЙ), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и
лничные дни и при выполнении работ в других условиях, ОТКЛО-

ор: альных); иные выплаты компенсационного характера за рабо-••. I_.....ящую в должностные обязанности (заведование группами, музыкаль-
._i.П~-:::IЪ~[\.-рным залом, кабинетом (логопеда, психолога и др.); выпла~ь:i
••••• "' .•ощего характера,

уда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) произво-
••••• вышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки

.::юлжностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый
очное время.

сзтчае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или._&1заеаботвой платы не в полном объеме, работник имеет право приоста-
._ ••• ..nolYТ••'"' на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об этом,,_um~пв письменной форме. При этом он не может быть подвергнут дис-
.--IIIJIП<J~~.гу взысканию.
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иостановив-
залеежкоя .u-U~~~ •. j..blc заэаботвой .u..~"">"JCК на рок более 15

период Ja...J. ••.l.iLD..I\...ti. а также средний за-
,.. ~. -.JОВЫХооязанностеи.

вленного срока вьшлаты заработной платы, оплаты
ении и других вьшлат, причитающихся работнику,
.омпенсация в размере не ниже 1/300 процента от не-

за каждый день задержки, начиная со следующего дня
ка вьшлаты заработной платы по день фактического

_.иеЯЕ[С. . овий оплаты труда, предусмотренных трудовым догово-
И наличии следУЮЩИХоснований и в соответствии с По-

труда:
лификационной категории - со дня вынесения решения ат-

1118Dii комиссией;
-ве.:rичении) продолжительности стажа работы в образователь-
выслуга лет);

"аоов:ии почетного звания - со дня присвоения почетного звания упол-

уда работников, занятых на работах с вредными и (или) опас-
la"U:!l.Ш труда, производится по результатам специальной оценки усло-

вьппенном размере по сравнению с тарифными ставками (оклада-
__ эвлеввыми для различных видов работ с нормальными условиями

.IC1IIeННЯ В установленном порядке специальной оценки условий труда ра-
вьпюлняюшему работу, включенную в Перечень работ с неблагопри-

ВИЯ}.1Итруда, утвержденный приказом Гособразования СССР от
.-.:::J~ •• - 9, на которых устанавливается доплата от 4% до 12% к ставкам

латы, работодатель осуществляет оплату труда в повышенном раз-

~"n"'l·n..]атель устанавливает повышенную оплату труда молодым специа-
_9 лет из числа педагогических работников, приступившим к работе

.ВIII3L.ThНОСТИв организации, устанавливается в следующих размерах от ми-
••• вого оклада (ставки) с учетом педагогической нагрузки:
_ ••• ентов (до 3 лет работы); 10 процентов (от 3 до 5 лет работы); 5 процентов

.1 т работы).
,,_IЮ~IИ' установления повышенной оплаты труда являются: наличие доку-

- бразовании; работа в организации по специальности.
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4.12. В период отмены образовательного процесса для воспитанников по са-
рно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являю-
ся рабочим временем педагогических и других работни-

сов образовательной организации, за ними сохраняется заработная плата в уста-
овленном порядке.
4.13. Штаты организации формируются с учетом установленной предельной

аполняемости групп. За фактическое превышение количества обучающихся,
спитанников в группе устанавливаются соответствующая доплата, как это
едусмотрено при расширении зоны обслуживания или увеличении объема вы-

олняемой работы (статья 151 ТК РФ).

.10. Фонд оплаты труда образовательного учреждения, предназначенный
стимулирующих выплат, составляет не менее 25% фонда оплаты труда .

.11. Фонд оплаты труда может направляться на премирование, оказание ма-
иальной помощи работникам, в соответствии с Положением об оплате труда.

v. Социальные гарантии и льготы

5. Стороны пришли к соглашению о том, что:

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в след. случях:
- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 тк РФ);
- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст.84.1 ТК РФ);
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. ..

5.1.1. Работникам образовательной организаций, расположенной в сельской
местности, оплата труда устанавливается в повышенном размере (25 % от долж-
ностного оклада).

5.2. Работодатель обязуется:
5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхова-

ние от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и
осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, уста-
новленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взно-
сы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицин-
ского страхования РФ.
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·::шгогическимработникам уро- .
аты трула с учё ТВ_-юmей квалификационной категории при ВЫ-

е.Jагогиче . а азнь . должностях, по которым совпадают
_1DI3JCIlElЫe обязанн ТИ: r ~ е ~ Iыl профили работы.

: ..•...4. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия
лификационной категории в течение двух лет уровень оплаты труда с учетом
ее имевшейся квалификационной категории по заявлению работника:

ле истечения периодов длительной нетрудоспособности;
и выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам,

_"Ходуза ребенком;
и выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до

ого года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона
- образовании в Российской Федерации»;

случае истечения срока действия квалификационной категории,
~Г"'.:IповленноЙпедагогическим работникам и руководителям образовательных

заций, которым до назначения пенсии по старости осталось менее двух

: ._.5. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предо став-
..:IeНИИ жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение
•строительство),

: ._.б. Оказывать материальную помощь работникам, согласно Положению об
атетруда.

VI. Охрана труда и здоровья

. для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда,
елрение современных средств безопасности труда, предупреждающих произ-
ственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний за-
чается соглашение по охране труда .

.1. Работодатель обязуется:

.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда на рабочем месте:' .

.1.2. Осуществлять финансирование на проведение мероприятий по улучше-
условий и охраны труда, в том числе на обучение работников безопасным

емам работ, проведение специальной оценки условий труда в размере не ме-
О 2% от суммы затрат на содержание учреждения .

.1.3.Использовать частичное финансирование предупредительных мер по сокра-
:нию производственного травматизма и профессиональных заболеваний за счет

1страховых взносов Фонда социального страхования РФ.
.1.4. Проводить обучение по охране труда, оказанию первой помощи пострадав-

и проверку знаний требований охраны труда работников учреждения в уста-
вленные законодательством сроки.
б.l.5. Обеспечивать ведение локальных нормативных актов по охране труда в

оответствии с требованиями законодательства РФ.
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6.1.6. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и
ессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выбор-
органом первичной профсоюзной организацией.

6.1.7. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на рабо-
вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с результата-

пециальной оценки условий труда.
6.1.8. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими
летвами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими
летвами в соответствии с установленными нормами. Приложения И~4, И~5 к
J:ективному договору .
.1.9. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периоди-

ческах медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы
лжности) и среднего заработка на время указанных медицинских осмотров.
. .10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на про-
дстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.

. .11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инст-
""~.~"'LH по охране труда. ""

.. 12. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первич-
- профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления

•.••.••с.L •..•юля за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по
о:qJЗНе труда .

. .13. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекто-
да профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (дов-

лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны
в образовательной организации. В случае выявления ими нарушения прав

- тников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их уст-
нию

в случае отказа работника от работы при возникновении опасности для
ни и здоровья вследствие невьшолнения нормативных требований по"ох-
•'да, ему предоставляется другая работа на время устранения такой опас-

_-то либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в размере
qJC:.:IE(ero заработка.

Работники обязуются:
Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными

"JP.'Ia1:иБНЫМИ правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране

. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ,
.:I.З!ШlIЮ первой помощи пострадавшим, инструктаж по охране труда, проверку

~ований охраны труда. "
ходить обязательные предварительные при поступлении на работу и

1Е18:•лвческие медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские ос-
тветствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работо-
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6.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защи-
ты.

6.3.5. Извещать немедленно руководителя о любой ситуации, угрожающей
жиз-ни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на произ-
водстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том
числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отрав-
ления).

6.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возник-
новения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника,
а также при отсутствии обеспечения необходимыми средствами индивидуаль-
ной и коллективной защиты до устранения выявленных нарушений.

VH. Гарантии профсоюзной деятельности

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное
-есплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских профсо-

зных взносов из заработной платы работников, являющихся членами профсою-
за, одновременно с выдачей заработной платы.

7.2. В целях создания условий для успешной деятельности первичной проф-
оюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодек-
ом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных сою-

зах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами, на-
стоящим коллективным договором работодатель обязуется:

7.2.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права ра-
ботников образовательной организации, проводить процедуру согласования с
выборным органом первичной профсоюзной организации в порядке и на услови-

, предусмотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным
договором;

7.2.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и на-
оящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ);
7.2.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих

мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и
едставленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Феде-

ального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятель-
ости» );
7.2.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной

рганизации помещения, находящиеся в собственности, как для постоянной ра-
- ты выборного органа первичной профсоюзной организации, так и для прове-
ления заседаний, собраний, хранения документов, а также предоставить возмож-

ость размещения информации в доступном для всех работников месте;
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уважительных причин трудовых
;na;"!?iI.::Diicr:::i!::::zE:з:p:fiое взыскание ( П1ТЬИ 81, 82, 373 ТК

Еа:РУШс~НЕ[е_-става организации, осуще-
ть " 6 тк РФ);_-Е Р_ЛН:D:!КIО~выполняюшвм воспнгательные ФУНКЦИИ, аморального
боты пункт 8 части 1 ста-

ле одно атное _гетолов во питания, связанных с физи-.1•. 'освхвческим на илием нал личностью обучающегося, воспитан-
6ТКРФ.

~__"'aJIr::-.iCOванию с выборным органо: 1первичной профсоюзной органи-
"~t.:IИlгся:

чия должностей работников с ненормированным рабочим
-РФ)"
исвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ);

аграждению отраслевыми наградами и иными наградами (ста-

_ еров повышенной заработной платы за вредные и (или)
обые условия труда (статья 147 ТК РФ);
_генение размеров выплат стимулирующего характера (статьи

_шальных выплат и использование фонда экономии зараБЬт-·
18I((cn(JЬИ 135, 144 ТК РФ);

К:I8I:Drapительного согласия выборного органа первичной профсоюзной
изводится:
пиплинарного взыскания в виде замечания или выговора в от-

•• .-iioIник-,ов, являющихся членами выборного органа первичной проф-
."(lll'aJRИЗaщJlli (статьи 192, 193 ТК РФ);

вод работников, являющихся членами выборного органа пер-
''"!СОюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотрен-

тьи 72.2. ТК РФ;
инициативе работодателя члена выборного органа первичной ..
ганизации, участвующего в разрешении коллективного трудово-

часть 2 статьи 405 ТК РФ) .

.7. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного ор-
гана про изводится увольнение председателя и заместителя председателя выбор-
ного органа первичной профсоюзной организации в период осуществления
воих полномочий и В течение 2-х лет после его окончания по следующим осно-

ваниям (статьи 374,376 ТК РФ):
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пункт 2 части 1

.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включа-
тся в состав комиссий образовательной организации по тарификации, аттеста-

педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране тру-
а, социальному страхованию.

8IСОOnВie'J[C"I"Вие аботника занимае: юй должности или выполняемой работе
8IC:Е:lC"Iвие недостаточной квалификапии подтвержденной результатами атте-

~'нкт 3 части 1 статьи 81 тк рф);
8e().:IHOk-ратноенеисполнение работником без уважительных причин трудовых

8ОКЗё1LННостей,если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи
-рф).

. . Члены выборного органа первичной профсоюзной организации освобож-
'-1D1'СЯ от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, кон-

нциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе
--...~-.:n.~-МОВ, президиумов с сохранением среднего заработка (части 3 статьи 374

-РФ) .

.9. На время осуществления полномочий работником образовательной орга-
8I:3ЗII[ИИ, избранным на выборную должность в выборный орган первичной
DI:IoctlCОЮЗНОЙ организации с освобождением от основной работы, на его место
~ин:имается работник по договору, заключенному на определенный срок, для

вы временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место ра-

. о. в период осуществления полномочий председателю первичной профсо-
ой организации осуществляется стимулирующая выплата в размере 20% от
ки за работу в интересах трудового коллектива .

.11. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участ-
щие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без .
дваригельного согласия выборного органа первичной профсоюзной органи-

.".."Y1nтr.- подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу
уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев расторжения

~"дового договора за совершение проступка, за который в соответствии с ТК .
, иными федеральными законами предусмотрено увольнение с работы (часть

_ статьи 39 ТК Рф) .
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VIII. Обязательства выборного органа
первичной профсоюзной организации

Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по соци-

о-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
и и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и га-

•• .LLU'.LЛ.. деятельности».
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы ра60ТНИ-

не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили вы-
вый орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы и
числяют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет пер-
ой профсоюзной организации.

~. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представи-
ги трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-
.аших нормы трудового права .

. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых
сек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе
установлении квалификационных категорий по результатам аттестациира-

ов.

Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации.
- Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии

довым спорам и в суде.

Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предостав-
работникам отпусков и их оплаты.

Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогиче-
. работников образовательной организации, проводимой в целях подтвер- .
ния соответствия занимаемой должности.

. . Принимать участие в аттестации работников образовательной организа-
на соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав

ационной комиссии образовательной организации.

9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет
вичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов .

.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности вы-
ных профсоюзных органов.
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8.11. Организовывать Физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую
работу для членов профсоюза.

8.12. Содействовать оздоровлению работников образовательной организации
(членов профсоюза) и их детей.

8.13. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в трудных жизнен-
ных ситуациях в соответствии с Положением Иркутской районной организации
Профсоюза «Об оказании материальной помощи членам профсоюза».

8.14. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к награ-
лам работников образовательной организации.

IX. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон коллективного договора

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

астоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на
-щем собрании работников о его выполнении.
9.2. Работодатель и председатель первичной профсоюзной организации в те-
ние 7 календарных дней со дня подписания коллективного договора направ-

т его для уведомительной регистрации в уполномоченный орган (админист-
рация ИРМО) и в районный комитет Иркутской районной организации проф-

юза работников народного образования и науки Российской Федерации.
9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной
ганизации.
9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения

лежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в тече-
7 календарных дней со дня получения соответствующего запроса (либо на

овиях, определенных сторонами).

аботодателя: От работников:

Председатель первичной
профсоюзной организации

jai~/ Еловенкова т.и.
(подпись, Ф.И.О.)

« if:> »----J.-1----=1'------ __ 2 О15 г.2015 г.----ff-----'--
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