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I. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем
и работниками и является правовым актом, регулирующим социальнотрудовые отношения в МБДОУ «Детский сад № 100».
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым
кодексом РФ (далее – ТК РФ), иными законодательными и нормативными
правовыми актами с целью определения взаимных обязательств работников и
работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных
интересов работников МБДОУ «Детский сад № 100» (далее – учреждение)
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
установленными законами, иными нормативными правовыми актами,
отраслевым тарифным соглашением
1.3. Сторонами коллективного договора являются:
- работники учреждения, в лице их представителя трудового
коллектива;
- работодатель в лице его представителя – заведующего учреждения
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право
уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с
работодателем (ст. ст. 30, 31 ТК РФ).
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на
всех работников учреждения.
1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен
быть доведен работодателем до сведения работников в течение 7 дней после
его подписания.
1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае
изменения наименования учреждения, расторжения трудового договора с
руководителем учреждения.
1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении,
выделении, преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет
свое действие в течение всего срока реорганизации.
1.9. При смене правового статуса или формы собственности
учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех
месяцев со дня перехода прав собственности.
1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет
свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности
в порядке, установленном ТК РФ.
1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из
сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых
на себя обязательств.
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1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить
к снижению уровня социально-экономического положения работников
учреждения.
1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений
коллективного договора решаются сторонами.
1.15. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания
сторонами (ст.43 ТК РФ).
II. Социальное партнерство и координация действий сторон
коллективного договора
2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются:
1) Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального
партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых
отношений, соблюдать определенные настоящим договором обязательства и
договоренности.
2) Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам
регулирования трудовых и иных связанных с ними отношений, обеспечения
гарантий
социально-трудовых
прав
работников
учреждения,
совершенствования локальной нормативной правовой базы и другим
социально значимым вопросам.
3) Содействовать реализации принципа государственно-общественного
управления образованием.
4)
Обеспечивать
участие
представителей
другой
стороны
коллективного договора в работе своих руководящих органов при
рассмотрении вопросов, связанных с содержанием коллективного договора и
его выполнением; предоставлять другой стороне полную, достоверную и
своевременную информацию о принимаемых решениях, затрагивающих
социально-трудовые права и профессиональные интересы работников.
5) Использовать возможности переговорного процесса с целью учета
интересов сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и
социальной напряженности в коллективе работников учреждения.
2.2. Стороны согласились, что работодатель заключает коллективный
договор с представителем трудового коллектива работников, обеспечивает
исполнение действующего в РФ и Курганской области законодательства и
не реже двух раз в год отчитывается перед работниками об их выполнении.
2.3. Работодатель:
1) Предоставляет выборному органу по его запросу информацию о
численности, составе работников, системе оплаты труда, объеме
задолженности по выплате заработной платы, показателях по условиям и
охране труда, планированию и проведению мероприятий по массовому
сокращению численности (штатов) работников и другую информацию в
сфере социально-трудовых прав работников.
2) Обеспечивает учет мнения при:
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- установлении либо изменении условий, оплаты труда и иных условий
в сфере социально-трудовых отношений;
- подготовке предложений по изменению типа образовательного
учреждения.
2.4. Стороны добиваются недопущения и незамедлительного
устранения нарушений установленного законодательством порядка
изменения типа образовательного учреждения на основе принципов
добровольности и коллегиальности при принятии решений об изменении
типа учреждения, включая принятие изменений в устав учреждения в связи с
изменением типа учреждения на общем собрании (конференции) работников,
порядка участия представителей работников в управлении учреждением, а
также порядка регулирования трудовых отношений.
2.5. Стороны договорились, что решения, касающиеся вопросов
заработной платы, изменения порядка и условий оплаты труда, тарификации,
премирования, установления компенсационных и стимулирующих выплат (в
том числе персональных повышающих коэффициентов) работникам
учреждения принимаются совместно с представителем трудового
коллектива; аттестация работников проводится при участии представителя
трудового коллектива в составе аттестационной комиссии.
2.6. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы
трудового права, при принятии которых работодатель принимает с учѐтом
мнения представителя трудового коллектива (ст.190 ТК Рф, ст.135 ТК РФ,
ст.123 ТК РФ, ст.99 ТК РФ, ст.82 ТК РФ):
1) правила внутреннего трудового распорядка;
2) положение об оплате труда работников;
3) соглашение по охране труда;
4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на
обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими
средствами;
5) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска и установления
компенсационных выплат за работу в этих условиях;
6) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем
для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;
7) другие локальные нормативные акты.
III. Трудовой договор
3.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения,
изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими
законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения
и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим

4

трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным,
территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором.
3.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме
в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и
работником.
Получение работником экземпляра трудового договора должно
подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора,
хранящемся у работодателя (ст. 68 ТК РФ).
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме
на работу.
Работодатель обязан в течение трех рабочих дней со дня фактического
начала работы издать приказ о приеме работника на работу (ст. 68 ТК РФ).
В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки
в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель
обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины
отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку (ст. 65 ТК
РФ).
3.3. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный
срок.
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе
работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК
РФ либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут
быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей
работы или условий ее выполнения.
При заключении срочного трудового договора работодатель обязан
указать обстоятельства, послужившие основанием для его заключения.
При оформлении трудового договора наименование должности
работника указывается в точном соответствии со штатным расписанием
образовательного учреждения, составленным на основе Тарифноквалификационных характеристик должностей работников учреждений
образования Российской Федерации.
3.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия
трудового договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе условия
оплаты труда, объем учебной нагрузки, режим и продолжительность
рабочего времени, льготы и компенсации и др.
Условия трудового договора могут быть изменены только по
соглашению сторон и в письменной форме (ст.57 ТК РФ).
Работодатель обязан при заключении трудового договора с работником
ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом
учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными
локальными нормативными актами, действующими в учреждении.
3.5. Прекращение трудового договора с работником может
производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными
федеральными законами (ст.77 ТК РФ).

5

3.13. Руководитель учреждения в срок не менее чем за два месяца
наряду с работниками ставит в известность представителя трудового
коллектива об организационных или технологических изменениях условий
труда, если они влекут за собой изменение обязательных условий трудовых
договоров работников.
IV. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников
4. Стороны пришли к соглашению в том, что:
4.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной
подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения.
4.2. Работодатель с учетом мнения профкома (ст.196 ТК РФ)
определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития
учреждения.
4.3. Работодатель обязуется:
4.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку
и повышение квалификации работников согласно графику.
4.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже
чем один раз в три года.
4.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации
сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по
основному месту работы.
4.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам,
совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего,
среднего и начального профессионального образования при получении ими
образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном
ст. 173 – 176 ТК РФ.
Обеспечивать
педагогическим
работникам,
проходящим
профессиональную переподготовку, по специальностям, включенным в
перечень недостающих педагогических специальностей в учреждении все
гарантии и компенсации наравне с работниками, совмещающими работу с
обучением при получении соответствующего образования впервые.
V. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству
5. Работодатель обязуется:
5.1. Уведомлять коллектив в письменной форме о сокращении
численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его
начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не
позднее, чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ).
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Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении
численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников,
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.
В случае массового высвобождения работников уведомление должно
содержать социально-экономическое обоснование.
Считать массовым для учреждения увольнение 8% и выше от числа
работающих.
5.2. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной
квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения
инвалидов.
5.3. Стороны договорились, что:
5.3.1. Преимущественное право на оставление на работе при
сокращении численности или штата при равной производительности труда и
квалификации помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, имеют также: лица
предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в
учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей
до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;
награжденные государственными наградами в связи с педагогической
деятельностью;
не
освобожденные
председатели
первичных
и
территориальных профсоюзных организаций; молодые специалисты,
имеющие трудовой стаж менее одного года.
5.3.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и
компенсации, предусмотренные действующим законодательством при
сокращении численности или штата (ст. 178, 180, 182 ТК РФ), а также
преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.
5.3.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и
на определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на
работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из
учреждения в связи с сокращением численности или штата.
VI. Рабочее время и время отдыха
6. Стороны пришли к соглашению о том, что:
6.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего
трудового распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ) (приложение №1), учебным
расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком
сменности (приложение №1.1), утверждаемыми работодателем с учетом
мнения профкома (ст.103 ТК РФ), а также условиями трудового договора,
должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на
них Уставом учреждения.
6.2. Для руководящих работников, работников из числа
административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного
и
обслуживающего персонала учреждения (за исключением женщин,
работающих в сельской местности) устанавливается нормальная
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продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов
в неделю.
6.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в
неделю (ст. 333 ТК РФ).
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических
работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы,
установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки,
выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами
внутреннего трудового распорядка и Уставом.
6.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная
рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях:
- по соглашению между работником и работодателем;
-по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,
попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14
лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего
уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда
работника производится пропорционально отработанному времени или в
зависимости от выполненного объѐма работ ст.95 ТК РФ.
6.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена.
Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК
РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не
менее, чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По
желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.
6.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может
привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного
согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников
в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих
детей в возрасте до трех лет.
6.9. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не
предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового
распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только
по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия
работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном
Положением об оплате труда.
6.13. Предоставление ежегодных основного и дополнительных
оплачиваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончании
учебного года в летний период в соответствии с графиком отпусков,
утверждаемым работодателем с учѐтом мнения профкома (ст.103 ТК РФ) не
позднее, чем за две недели до наступления календарного года с учетом
необходимости
обеспечения
нормальной
работы
учреждения
и
благоприятных условий для отдыха работников.
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Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем
с учетом мнения (по согласованию) профкома не позднее, чем за две недели
до наступления календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее,
чем за две недели до его начала под роспись (ст.123 ТК РФ).
Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с
согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.
При наличии финансовых возможностей, а также возможностей
обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по
просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК
РФ).
6.14. Работодатель обязуется:
6.14.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск работникам:
- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в
соответствии со ст. 117 ТК РФ ;
- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст.119 ТК РФ
(приложение №3, в котором устанавливается перечень должностей
работников с ненормированным рабочим днем (ст.101 ТК РФ) и
продолжительность
дополнительного
отпуска
работникам
с
ненормированным рабочим днем, который должен быть не менее трех
календарных дней).
6.14.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной
платы в следующих случаях:
- при рождении ребенка в семье до 5 календарных дней;
- в случае свадьбы работника (детей работника) до 5 календарных
дней;
- на похороны близких родственников до 5 календарных дней;
- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с
прохождением военной службы до 14 календарных дней;
- работающим инвалидам до 60 календарных дней;
- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности до
3 календарных дней.
По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск
без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется
по соглашению между работником и работодателем (ст. 128. ТК РФ).
6.14.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск
сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования».- ст. 335 ТК РФ.
6.15. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье.
6.16. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств
педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в
выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами
внутреннего трудового распорядка.
Работодатель обеспечивает педагогическим работникам (воспитателям)
возможность отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с
воспитанниками. Время для отдыха и питания для других работников
устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно
быть менее 30 минут (ст.108 ТК РФ).
6.17. Привлечение педагогических работников к работе, не
обусловленной трудовым договором допускается только с согласия
работника (ст.60. ТК РФ, п.5.2.5 городского отраслевого Соглашения).
6.18. За привлечение педагогических работников к проведению
массовых мероприятий с детьми за пределами их рабочего времени,
предоставлять им свободное время за переработку по согласованию сторон.
VII. Оплата труда и нормы труда
7.1. В целях повышения социального статуса работников образования,
престижа педагогической профессии стороны договорились приоритетным
направлением на период действия коллективного договора считать
неуклонное повышение и улучшение условий оплаты труда работников
учреждения, в том числе проведение своевременной индексации их
заработной платы, осуществление мер по недопущению и ликвидации
задолженности по заработной плате.
7.2. Стороны подтверждают:
1) Оплата труда работников учреждения осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Курганской
области, в условиях реализации отраслевой системы оплаты труда с учетом
разделения фонда оплаты труда на базовую (включая компенсационные
выплаты) и стимулирующую части в зависимости от квалификации
работников, сложности выполняемой работы, специфики деятельности
учреждения, количества и качества затраченного труда.
2) Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе
компенсационных выплат, размеры и условия осуществления выплат
стимулирующего характера
из бюджетных и внебюджетных средств
регулируются
Положением об оплате труда работников учреждения
согласованным с представителем трудового коллектива.
3) Заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных
стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с отраслевой
системой оплаты труда, не может быть ниже заработной платы (без учета
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премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения
отраслевой системы оплаты труда, при условии сохранения объема
должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же
квалификации.
4) Заработная плата работников, занятых на тяжелых работах, работах с
вредными и опасными условиями труда, устанавливается в повышенном
размере по сравнению с базовыми ставками (окладами), установленными для
различных видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже чем на
12% базовой ставки (оклада), за работу с особо тяжелыми и особо вредными
условиями труда – до 24 % от базовой ставки (оклада).
Перечень тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными
условиями труда, а также должностей работников, продолжительность их
работы в этих условиях, конкретный размер выплат определяется
учреждением на основании приказа руководителя по результатам
специальной оценке условий труда.
Работодатель с учетом мнения представителя трудового коллектива
устанавливает конкретные размеры компенсационных выплат всем
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, если в установленном порядке не дано заключение о полном
соответствии рабочего места, где выполняется такая работа, требованиям
безопасности. При этом работодатель принимает меры по проведению
специальной оценке условий труда с целью разработки и реализации
программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
5) Каждый час работы в ночное время оплачивается в двойном размере.
Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.
6) Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в
полуторном размере, за последующие часы – в двойном размере.
7) Работникам (в том числе работающим по совместительству),
выполняющим в учреждении наряду со своей основной работой,
определенной трудовым договором, дополнительную работу по другой
профессии (должности) или исполняющему обязанности временно
отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы,
производятся компенсационные выплаты (доплаты) за совмещение
профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема
работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника.
8) Экономия средств фонда оплаты труда направляется на
премирование, оказание материальной помощи работникам, что фиксируется
в локальных нормативных актах (положениях) учреждения.
9) Выплата заработной платы работникам осуществляется не реже чем
каждые полмесяца, день выплаты заработной платы за первую половину
месяца 23 числа каждого месяца и день выплаты окончательного расчѐта 8
числа каждого месяца- ст. 136 ТК РФ
10) Время приостановления работником работы ввиду задержки
работодателем выплаты ему заработной платы на срок более 15 дней, если
работник известил работодателя о начале приостановления в письменной
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форме, оплачивается как простой по вине работодателя в размере не менее
двух третей средней заработной платы работника (ст. 157 ТК РФ).
11) Работодатель обеспечивает выплату работнику денежной
компенсации при нарушении установленного срока выплаты заработной
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат,
причитающихся работнику, в размере не ниже одной трехсотой действующей
в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ от
невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки (ст. 236 ТК РФ)
одновременно с выплатой задержанной заработной платы.
12) При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной
форме извещать каждого работника о составных частях заработной платы,
причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях
произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей
выплате. Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом
мнения представителя трудового коллектива.
13) При выплате заработной платы в расчетных листках каждого
работника отражаются суммы начисленных в его пользу страховых взносов в
Пенсионный фонд РФ за соответствующий период.
7.3. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за
невыполнения
настоящего
коллективного
договора,
отраслевого,
регионального и территориального соглашений по вине работодателя или
органов власти, а также за время приостановки работы по причине
несвоевременной или неполной выплаты заработной платы, заработную
плату в полном размере.
7.4. Ответственность за своевременность и правильность определения
размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель
учреждения.
VIII. Гарантии и компенсации
8. Стороны договорились, что работодатель обязуется:
8.1. своевременно перечислять средства в страховые фонды в размерах,
определяемых законодательством;
8.2. внедрять в организации персонифицированный учет в соответствии
с Законом РФ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
государственного пенсионного страхования»; своевременно и достоверно
оформлять сведения о стаже и заработной плате работающих для
представления их в пенсионные фонды;
8.3. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью (ст. 22 ТК РФ);
8.4. со дня вступления в силу настоящего Федерального закона в
оклады (должностные оклады) по должностям научно-педагогических
работников образовательных организаций высшего образования включаются
размеры надбавок за ученые степени и по должностям, которые действовали
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до дня вступления в силу настоящего Федерального закона с учетом
требуемых по соответствующим должностям ученых степеней. В
установленные на день вступления в силу настоящего Федерального закона
оклады (должностные оклады) педагогических работников включается
размер
ежемесячной
денежной
компенсации
на
обеспечение
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленной
по состоянию на 31 декабря 2012 года. Размер ежемесячной денежной
компенсации
на
обеспечение
книгоиздательской
продукцией
и
периодическими изданиями включается в оклады (должностные оклады)
педагогических работников;
8.5. обеспечивать
бесплатно
работников
пользованием
библиотечными фондами ДОУ и учреждениями культуры в образовательных
целях;
8.6. обеспечивать предоставление работникам, имеющим детей
дошкольного возраста, мест в дошкольных учреждениях с 50% процентной
скидкой по оплате за их содержание;
8.7. организовать в учреждении общественное питание (столовые,
буфеты, комнаты (места) для приема пищи);
8.8. оказывать из внебюджетных средств и средств экономии
материальную помощь работникам, уходящим на пенсию по старости (55 лет
женщинам, 60 лет мужчинам), юбилярам 50 лет, в размере 1500 рублей.
8.9. оказывать из внебюджетных средств и средств экономии
подъемное пособие молодым специалистам образовательного учреждения в
течение первого года работы ежемесячно в размере 2000 рублей
8.10. Аттестация педагогических работников:
Работодатель обязуется:
1.
Не представлять на аттестацию, проводимую с целью
подтверждения соответствия занимаемой должности, педагогических
работников, имеющих установленную в соответствии с Положением о
порядке аттестации педагогических и руководящих работников
государственных
и
муниципальных
образовательных
учреждений
утвержденным приказом Минобразования России от 26.06.2000 №1908,
вторую квалификационную категорию в течение всего срока еѐ действия.
2.
Аттестационный лист и выписку из распорядительного акта
Главного управления образования Курганской области хранить в личном
деле педагогического работника и принимать меры по их защите в
установленном
законодательством
порядке,
как
относящиеся
к
персональным данным педагогического работника. В случае увольнения
указанные документы передать педагогическому работнику под роспись.
3.
В начале учебного года издать распорядительный акт, в котором
определѐн список педагогических работников, подлежащих аттестации с
целью подтверждения соответствия занимаемым должностям в течение
текущего учебного года, а также даны соответствующие поручения по
подготовке представлений в аттестационную комиссию, ознакомления с
ними педагогических работников и другие необходимые распоряжения.
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4.
Необходимость и сроки представления педагогических
работников для прохождения ими аттестации с целью подтверждения
соответствия занимаемой должности определять с учетом мнения выборного
органа .
5.
При направлении представления в аттестационную комиссию
ознакомить с его содержанием работника, подлежащего аттестации с целью
подтверждения соответствия занимаемой должности не позднее, чем за
месяц до проведения аттестации.
6.
Всестороннюю оценку профессиональных, деловых качеств
педагогического работника, результатов его профессиональной деятельности
основывать и на характеристике условий труда, созданных работодателем, в
том числе с учетом степени обеспеченности всеми необходимыми
средствами для исполнения работником должностных обязанностей.
7.
Информацию о дате, месте и времени проведения аттестации,
которая проводится с целью подтверждения соответствия занимаемой
должности, довести до сведения педагогического работника письменно не
позднее, чем за месяц до начала аттестации. Факт ознакомления с такой
информацией удостоверяется подписью работника с
указанием
соответствующей даты.
8.
Не допускать расторжения трудового договора с работником по
инициативе работодателя по несоответствию занимаемой должности
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации, если имеется возможность перевести этого работника с его
письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как
вакантную должность или работу, соответствующую квалификации
работника, так и вакантную нижеоплачиваемую должность).
9.
Не допускать расторжения трудового договора с работниками по
инициативе работодателя по несоответствию занимаемой должности
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации в период их временной нетрудоспособности и в период
пребывания в отпуске; беременных женщин, а также женщин, имеющих
детей в возрасте до трѐх лет, одиноких матерей, воспитывающих ребенка в
возрасте до четырнадцати лет (ребѐнка-инвалида - до восемнадцати лет),
других лиц, воспитывающих указанных детей без матери.
10. Расторжение трудового договора с работниками по инициативе
работодателя по несоответствию занимаемой должности вследствие
недостаточной квалификации, подтверждѐнной результатами аттестации,
являющихся членами профсоюза, производится с соблюдением процедуры
учѐта мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации.
11. Условия оплаты труда с учетом квалификационной категории
педагогическому
работнику
устанавливаются
со
дня
принятия
аттестационной комиссией решения о соответствии уровня его квалификации
требованиям, предъявляемым к первой (высшей) квалификационной
категории.
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12. Квалификационные категории, присвоенные педагогическим
работникам, а также соответствие педагогических работников занимаемой
должности учитывать в течение срока их действия:
- при работе в должности, по которой присвоена квалификационная
категория или установлено соответствие занимаемой должности, независимо
преподаваемого предмета (дисциплины);
- при приеме на работу новых работников независимо от типа, вида
ведомственной подчиненности предыдущего образовательного учреждения;
- при выполнении работником педагогической работы по иной
должности, по которой не установлена квалификационная категория,
устанавливаются условия оплаты труда с учетом имеющейся
квалификационной категории, если по выполняемой работе совпадают
профили работы (деятельности).
IX. Охрана труда и здоровья
9. Работодатель обязуется:
9.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и
безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности
труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение
профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).
Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда (с
определением в нем организационных и технических мероприятий по охране
и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных
лиц).
9.2. Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные
Соглашением по охране труда, средства в сумме 0,2% от фонда оплаты труда
(ст. 226 ТК РФ).
9.3. Провести в учреждении специальную оценку условий труда и по ее
результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке
и сроки, установленные с учетом мнения (по согласованию) профкома, с
последующей сертификацией.
В состав комиссии по проведению специальной оценки условий труда в
обязательном порядке включать представителя трудового коллектива и
комиссии по охране труда.
9.5. Проводить со всеми поступающими на работу, а также
переведенными на другую работу работниками учреждения обучение и
инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей,
безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи
пострадавшим. Информировать работников (под расписку) об условиях и
охране труда на их рабочих местах, полагающихся им компенсациях и
средствах индивидуальной защиты.
Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране
труда на начало учебного года.
15

9.6. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других
материалов за счет учреждения.
9.7. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими
средствами
индивидуальной
защиты,
а
также
моющими
и
обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и
утвержденными перечнями профессий и должностей.
9.8. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку,
дезинфекцию и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и
обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ).
9.9. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех
работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом.
9.10. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за
работниками учреждения на время приостановления работ органами
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового
законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине
работника (ст. 220 ТК РФ).
9.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их
учет.
9.12. В случае отказа работника от работы при возникновении
опасности для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем
нормативных требований по охране труда, предоставить работнику другую
работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по
этой причине простой в размере среднего заработка.
9.13. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых
работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
9.14. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое
рабочее место с учетом мнения представителя трудового коллектива (ст. 212
ТК РФ).
9.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и
инструкций по охране труда.
9.16. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав
которой входит представитель трудового коллектива
9.17.Осуществлять совместно с представителем трудового коллектива
контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения
по охране труда.
9.18. Оказывать содействие техническим инспекторам труда
Профсоюза работников народного образования и науки РФ, членам комиссий
по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в
проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае
выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные
условия труда принимать меры к устранению выявленных нарушений
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9.19. Обеспечивать за счет средств учреждения прохождение
работниками обязательных предварительных (при поступлении на работу),
регулярных (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров,
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, выдачу
работникам личных медицинских книжек, внеочередных медицинских
осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с
медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы и
среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров.
9.20. Вести учет средств социального страхования на организацию
лечения и отдыха работников и их детей.
9.21. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать
путевки на лечение и отдых.
9.22. Работник обязан:
соблюдать требования охраны труда;
правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты;
проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ
и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по
охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований
охраны труда;
немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об
ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков
острого профессионального заболевания (отравления);
проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу)
и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры,
другие обязательные медицинские осмотры, а также проходить
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя в
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными
законами.
X. Контроль за выполнением коллективного договора
Ответственность сторон
10. Стороны договорились, что:
10.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней
со дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий
орган по труду.
10.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению
настоящего коллективного договора.
10.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по
выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о
результатах контроля на общем собрании работников 2 раза в год.
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10.4. Рассматривают в 10-дневный срок все возникающие в период
действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его
выполнением.
10.5.
В случае нарушения или невыполнения обязательств
коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут
ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.
10.6. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со
дня подписания.
10.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут
начаты за три месяца до окончания срока действия данного договора.
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К коллективному договору прилагаются:
1.Правила внутреннего трудового распорядка учреждения.
2.Положение об оплате труда работников МБДОУ «Детский сад №
100»
3.Положение о длительном (до 1 года) отпуске педагогических
работников.
4.Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем
и продолжительность дополнительного отпуска.
5. Соглашение по охране труда.
6. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на
обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими
средствами.
7. Список профессий и должностей работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда (для предоставления им
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска).
8. Другие локальные нормативные акты.
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