




I. Общие положения

 1.1.  Настоящий  коллективный  договор  заключен  между  работодателем  и
работниками в лице их представителей и является нормативно правовым актом,
регулирующим  социально-трудовые  отношения  в  муниципальном  бюджетном
дошкольном образовательном учреждении Анжеро-Судженского городского округа «Центр
развития ребёнка - детский сад № 17» (далее МБДОУ ЦРР-ДС №17).
1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК 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-ФЗ  «Об  образовании  в

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

Министерства образования и науки Российской Федерации;
Кузбасским региональным соглашением между Федерацией профсоюзных

организаций  Кузбасса  Коллегией  Администрации  Кемеровской  области  и
работодателями Кемеровской области;

Отраслевым  соглашением   по  организациям,  находящимся  в  ведении
Департамента образования и науки Кемеровской области;

Территориальным соглашением.
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 Лейтан Татьяны Николаевны (далее – работодатель);
                                                         (Ф.И.О.)

работники  образовательной  организации  в  лице  их  представителя  –
первичной  профсоюзной  организации  в  лице  председателя  первичной
профсоюзной организации (далее – выборный орган первичной профсоюзной
организации) Никитиной Надеждой Викторовной.
                                                              (Ф.И.О.)

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

 1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного
договора  всех  работников  образовательной  организации  в  течение  14  дней
после его подписания.
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1.6.  Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования  образовательной  организации,  реорганизации  в  форме
преобразования,  а  также  расторжения  трудового  договора  с  руководителем
образовательной организации.

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

1.8.  При  смене  формы  собственности  образовательной  организации
коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня
перехода прав собственности.

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о
заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на
срок  до  трех  лет,  которое  осуществляется  в  порядке,  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 без созыва общего собрания (конференции)
работников 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 лице 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.

1.17. Кроме коллективного договора социально – трудовые отношения в
организации  регулируются  локальными  нормативными  актами,  которые  в
соответствии  со  ст.8ТК  РФ  в  случаях,  предусмотренных  ТК  РФ,  другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ,
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 соглашениями,  настоящим  коллективным  договором,  принимаются
работодателем по согласованию с профкомом:

 Правила внутреннего трудового распорядка;
 Положение  об  оплате  труда,  о  компенсационных  выплатах,  о

стимулирующих выплатах, иных  поощрительных (разовых) выплатах (в
том числе премировании);

 Тарификационные списки;
 Правила и инструкции по охране труда для работников учреждения;
 Перечень  профессий   и  должностей  работников,  имеющих  право  на

обеспечение  их  специальной  одеждой  и  другими  средствами
индивидуальной  защиты,  а  также  моющими  и  дезинфицирующими
средствами;

 Режимы рабочего времени и времени отдыха всех категорий работников
учреждения;

 Штатное  расписание  учреждения  –  в  соответствии  с  настоящим
коллективным договором.

 Должностные инструкции – в соответствии с настоящим коллективным
договором.

 Другие локальные  нормативные акты и решения, предусмотренные ТК
РФ, настоящим коллективным договором, соглашениями.

II. Трудовые отношения

2.1. Стороны исходят из того, что:
трудовые  отношения  между  работником  и  учреждением  возникают  на
основании  трудового  договора,  заключаемого  ими  в  соответствии  с
законодательством  о  труде.  Применяется  единая  форма  трудового  договора
(эффективного  контракта)  с  работником  государственного  (муниципального)
учреждения,  приведённая  в  приложение  №3  к  Программе  поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных)
учреждениях на 2012-2018 годы, утверждённой распоряжением Правительства
РФ от 26.11. 2012 г. № 2190 - р.
В течение 2014г.  со всеми работниками учреждения работодатель заключает
дополнительные  соглашения  к  трудовым  договорам  в  целях  перехода  на
эффективный контракт.

2.1.1. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный
срок.

Заключение срочного  трудового  договора  допускается,  когда  трудовые
отношения  не  могут  быть  установлены  на  неопределенный  срок  с  учетом
характера предстоящей работы или условий ее выполнения по основаниям, 
 предусмотренным ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК
РФ,  срочный  трудовой  договор  может  заключаться  по  соглашению  сторон
трудового  договора  без  учета  характера  предстоящей  работы  и  условий  ее
выполнения.
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2.1.2. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон
может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки
его соответствия поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ).
Испытание при приеме на работу не устанавливается для: беременных женщин
и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора
лет;

лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
лиц,  получивших  среднее  профессиональное  образование  или  высшее

образование  по  имеющим  государственную  аккредитацию  образовательным
программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в
течение  одного  года  со  дня  получения  профессионального  образования
соответствующего уровня;

лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
 лиц,  приглашенных  на  работу  в  порядке  перевода  от  другого

работодателя по согласованию между работодателями;
лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
иных  лиц  в  случаях,  предусмотренных  ТК  РФ,  иными  федеральными

законами, коллективным договором.
2.1.3. Срок  испытания  не  может  превышать  трех  месяцев,  а  для

руководителя учреждения, его заместителей, - не более шести месяцев.
В  срок  испытания  не  засчитываются  период  временной
нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически
отсутствовал на работе.
2.1.4. Трудовой  договор  составляется  в  письменной  форме  и

подписывается  сторонами в  двух  экземплярах,  один из  которых  хранится  в
образовательной организации, другой - у работника.

2.1.5. К  педагогической  деятельности  допускаются  лица,  имеющие
образовательный  ценз,  который  определяется  в  порядке,  установленном
законодательством  Российской  Федерации  в  сфере  образования.
предусмотренных  ст.  331  ТК  РФ  и  ст.  46  Федерального  Закона  РФ  «Об
образовании в Российской Федерации».

2.1.6. При  заключении  трудового  договора  лицо,  поступающее  на
работу, предъявляет работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ:
- паспорт, удостоверяющий личность;
-  трудовую  книжку,  за  исключением  случаев,  когда  трудовой  договор
заключается  впервые  или  работник  поступает  на  работу  на  условиях
совместительства;
- свидетельство ИНН;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний -
при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной
подготовки;
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-  справку об отсутствии судимости и (или)  факта уголовного преследования
либо  о  прекращении  уголовного  преследования  по  реабилитирующим
основаниям,  выданную  в  порядке  и  по  форме,  которые  устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке  и  реализации государственной политики и  нормативно-правовому
регулированию  в  сфере  внутренних  дел,  -  при  поступлении  на  работу,
связанную  с  деятельностью,  к  осуществлению  которой  в  соответствии  с
Трудовым  Кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом не
допускаются  лица,  имеющие  или  имевшие  судимость,  подвергающиеся  или
подвергавшиеся уголовному преследованию.

Лица, поступающие на работу в образовательную организацию, обязаны
также предоставить личную медицинскую книжку, содержащую сведения об
отсутствии  противопоказаний  по  состоянию  здоровья  для  работы  в
образовательной организации (ч. 1 ст. 213 ТК РФ).

2.1.8.Запрещается  требовать  от  лица,  поступающего  на  работу,  документы
помимо  предусмотренных  ТК  РФ,  иными  федеральными  законами,  указами
Президента  Российской  Федерации  и  постановлениями  Правительства
Российской Федерации (ч. 3 ст. 65 ТК РФ).

2.1.9.При  заключении  трудового  договора  впервые  трудовая  книжка  и
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются
работодателем (ч. 4 ст. 65 ТК РФ).

2.1.10.Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего
совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ.

2.1.11.Прием  на  работу  оформляется  приказом  работодателя,  изданным  на
основании  заключенного  трудового  договора.  Содержание  приказа
работодателя  должно  соответствовать  условиям  заключенного  трудового
договора.

Приказ  работодателя  о  приеме  на  работу  объявляется  работнику  под
роспись  в  трехдневный  срок  со  дня  фактического  начала  работы.  По
требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную
копию указанного приказа.

2.1.12.Трудовой  договор,  не  оформленный  в  письменной  форме,  считается
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению
работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника к
работе  с  ведома  или  по  поручению работодателя  или  его  уполномоченного
представителя,  то  трудовой  договор  считается  заключенным и  работодатель
или его уполномоченный представитель обязан не позднее трёх рабочих дней
со  дня  фактического  допущения  к  работе  оформить  трудовой  договор  в
письменной форме. (ст. 67 ТК РФ).

2.1.13. Перевод  работника  (постоянный  или  временный)  на  другую
должность или в другое структурное подразделение, если структурное
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подразделение  было  указано  в  трудовом  договоре,  допускается  только  с
согласия работника (ст. 72.1 ТК РФ).  Работника, нуждающегося в переводе на
другую работу в соответствии с медицинским заключением, с его письменного
согласия работодатель обязан перевести на другую, имеющуюся у него работу,
не  противопоказанную  работнику  по  состоянию  здоровья.  При  этом  за
работником  сохраняется  средний  заработок  по  прежней  работе,  если  он
превышает заработную плату по новой работе, в течение одного месяца со дня
перевода,  а  при  переводе  в  связи  с  трудовым  увечьем,  профессиональным
заболеванием  или  иным  повреждением  здоровья,  связанным  с  работой  -  до
установления  стойкой  утраты  профессиональной  трудоспособности  либо  до
выздоровления работника (ст. 182 ТК РФ).        
Если  работник  в  соответствии  с  медицинским  заключением  нуждается  в
переводе на другую работу на срок до 4 месяцев, но у работодателя отсутствует
необходимая  для  перевода  работа,  то  работодатель  отстраняет  работника  от
работы  с  сохранением  места  работы  (должности)  на  весь  указанный  в
медицинском  заключении  срок.  В  период  отстранения  от  работы  работнику
выплачивается средний заработок по сохраняемой за ним должности (ст.73 ТК
РФ).

2.1.14. По  соглашению  сторон,  оформленному  дополнительным
соглашением к трудовому договору, работник может быть временно переведён
на  другую  работу  на  срок  до  одного  года,  а  в  целях  замещения  временно
отсутствующего работника - на срок до выхода данного работника на работу.
Если  после  окончания  срока  перевода  прежняя  работа  работнику  не
предоставлена, а он не потребовал её предоставления и продолжает работать на
работе, на которую переведён, то соглашение о временном характере перевода
утрачивает силу и перевод считается постоянным (ст. 72, 2 ТК РФ).

2.1.15. С  работником,  которому  предоставлена  работа  по  внутреннему
совместительству  по  аналогичной  с  основной  работой  или  иной  должности,
заключается  отдельный  трудовой  договор  (статьи  60.1  и  282  ТК  РФ).
Выполнение  педагогическими  работниками  педагогической  работы  сверх
установленной  нормы  часов  за  ставку  заработной  платы,  а  также
педагогическая  работа  руководящих  и  других  работников  учреждения  без
занятия  штатной  должности  не  считается  совместительством  и  не  требует
заключения  трудового  договора  (п.2  постановления  Министерства  труда  и
социального развития РФ от 30.06.2003 г. № 41 «Об особенностях работы по
совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников
и работников культуры»).           

2.1.16. Трудовые  отношения  возлагают  на  работодателя  и  работников
взаимные права и обязанности.
Работодатель в трудовых отношениях обязуется:
предоставлять  работникам  работу,  обусловленную  трудовым  договором,
дополнительными соглашениями к трудовому договору; 
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создавать  работникам  условия  для  выполнения  ими  трудовых  обязанностей,
норм труда;
обеспечить  безопасные  и  здоровые  условия  труда,  соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
создавать  работникам  условия  для  соблюдения  требований  охраны  и
дисциплины труда; 
в  полном  размере  и  в  установленные  настоящим  коллективным  договором
сроки выплачивать работникам заработную плату;
соблюдать трудовое законодательство, локальные нормативные акты, условия
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 
исполнять  требования  законодательства  о  социальном  партнёрстве  с
работниками  учреждения,  в  том  числе  вести  коллективные  переговоры  с
работниками  в  лице  первичной  профсоюзной  организации  (профкомом),
заключать коллективный договор, соглашения; 
создавать  работникам  условия,  обеспечивающие  им  участие  в  управлении
учреждением; 
знакомить  работников  под  роспись  с  локальными  нормативными  актами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
исполнять  другие  обязанности,  предусмотренные  законодательством  РФ  и
Кемеровской области, соглашениями, настоящим договором. 
 Работники в трудовых отношениях обязуются: 
добросовестно  исполнять  трудовые  обязанности,  возложенные  на  них
трудовыми договорами; 
соблюдать трудовую дисциплину и требования по охране труда; 
выполнять установленные нормы труда;
качественно выполнять работу; 
исполнять  и  другие  обязанности,  предусмотренные  законодательством,
трудовыми  договорами,  локальными  нормативными  актами,  приказы  и
распоряжения работодателя, соответствующие его правомочиям.

2.1.17. Прекращение  трудовых  договоров  с  работниками  (увольнение)
работодатель  осуществляет  по  основаниям  и  в  порядке,  установленным
Трудовым кодексом РФ. Работники, являющиеся членами профсоюза, не могут
быть  уволены в  связи  с  сокращением численности   или  штата   работников
учреждения, признания работника не соответствующим занимаемой должности
или  выполняемой  работе  вследствие  недостаточной  квалификации,
подтверждённой  результатами  аттестации,  за  неоднократное  неисполнение
работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет
дисциплинарное взыскание (п.п. 2, 3 и 5 части  первой статьи 81 ТК РФ) без
предварительного,  до  издания  приказа  об  увольнении,   получения  согласия
профсоюзного комитета учреждения – ст. ст. 82  и 373  ТК  РФ.

2.1.18. При возникновении необходимости сокращения численности или 

штата работников учреждения работодатель:

2.1.19. В соответствии с п. п. 1.10 и 2.13 настоящего коллективного 
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договора направляет профсоюзному комитету проект приказа (нового штатного
расписания) о сокращении численности или штата работников и обоснование к
нему, в котором должны быть указаны причины принятого решения, перечень
сокращаемых  должностей,  варианты  трудоустройства  высвобождающихся
работников, вакантные должности.

2.1.20. Обеспечивает  преимущественное  право  на  оставление  на  работе
работников  с  более  высокой  производительностью  труда  и  квалификацией.
Кроме  перечисленных  в  ст.  179  ТК  РФ  категорий  работников  при  равной
производительности  труда  и  квалификации  преимущественное  право  на
оставление на работе имеют работники: 

 предпенсионного возраста - за 3 года до достижения общеустановленного
пенсионного возраста;

 проработавшие в учреждении десять и более лет;
 инвалиды, независимо от причин инвалидности;
 родители, имеющие ребёнка инвалида в возрасте до 18 лет;
 многодетные семьи, имеющие трёх и более детей;
 одинокие матери и отцы, опекуны и попечители, воспитывающие детей в

возрасте до 18 лет;
 молодые  специалисты,  имеющие стаж  работы по  специальности  менее

трёх лет. (к молодым специалистам относятся лица, указанные в ст. 14 Закона
Кемеровской области "Об образовании");

 награжденные государственными и (или)  ведомственными наградами в
связи с педагогической деятельностью.
2.1.21. Профсоюзный комитет учреждения на основании ст. 370 ТК РФ и
ст. 19 ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»
обязан  осуществлять  профсоюзный контроль  за  соблюдением  работодателем
законодательства,  соглашений,  настоящего  коллективного  договора  при
заключении,  изменении  и  расторжении  трудовых  договоров  в  отношении
членов  профсоюза,  оказывать  работникам,  являющимся  членами профсоюза,
практическую помощь в восстановлении нарушенных прав,

III.Рабочее время и время отдыха

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

нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы трудового  права,  а  также
соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников 
образовательной  организации  определяется  настоящим  коллективным
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными
нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым
календарным учебным графиком,  графиками работы (графиками сменности),
согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

3.1.2. В МБДОУ ЦРР-ДС №17 устанавливается пятидневная рабочая 
неделя с двумя выходными  (суббота, воскресенье)  и праздничными днями  с
12-часовым пребыванием воспитанников (60 часов работы в неделю), в 
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которых  на  каждую  группу  воспитанников  предусматривается  по  две
должности  воспитателя  (72  часа  работы),  режим  их  рабочего  времени
определяется  с  учетом  выполнения  каждым  воспитателем  нормы
педагогической работы в течение 36 часов в неделю.

3.1.3.Особенности  режима  рабочего  времени  и  времени  отдыха
педагогических  и  других  работников.  В  МБДОУ  ЦРР-ДС  №17
устанавливаются  в  соответствии  с  трудовым  законодательством,
нормативными правовыми актами Российской Федерации согласно  ст.47 п.7.
Федерального  Закона  29.12.2012  №273-ФЗ «Об  Образовании  в  Российской
Федерации».

3.1.4.В зависимости от должности и (или) специальности педагогических
работников  с  учетом  особенностей  их  труда  продолжительность  рабочего
времени (нормы часов педагогической работы за  ставку  заработной платы),
определяются  уполномоченным  Правительством  Российской  Федерации
федеральным органом исполнительной власти (ст. 333 ТК РФ).

3.1.5.Режим  36-часовой  рабочей  недели  каждым  воспитателем  может
обеспечиваться путем одновременной ежедневной работы двух воспитателей в
течение  6  часов  в  неделю  для  каждого  воспитателя  либо  замены  каждым
воспитателем  в  течение  этого  времени  воспитателей,  отсутствующих  по
болезни  и  другим причинам,  выполнения работы по  изготовлению учебно-
наглядных пособий, методической и другой работы.

3.1.6.Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или)
специальности с учетом особенностей их труда устанавливается:

 норма часов педагогической работы в неделю за ставку заработной 
платы:

36 часов в неделю:
 старшему воспитателю;
 педагогу-психологу;
 30 часов в неделю - инструктору по физической культуре;
 30 часов в неделю - инструктору по физической культуре по плаванию;
 24 часа в неделю – музыкальному руководителю;
 20 часов в неделю -  учителю-логопеду;
 18 часов в неделю -  педагогу дополнительного образования.
   3.1.7.Продолжительность  рабочего  дня  заведующего,  учебно-
вспомогательного и обслуживающего персонала определяется из расчета 40 -
часовой рабочей недели (ст. 91 ТК РФ). 
    3.1.8.Для  медицинских  работников  устанавливается  сокращенная

продолжительность рабочего времени не более 39 часов в неделю ст. 350 ТК
РФ.

3.1.9.Сторожам – ведётся суммированный учёт рабочего времени ст. 104
ТК РФ.

3.1.10.В  рабочее  время  педагогических  работников  в  зависимости  от
занимаемой  должности  включается  воспитательная  работа,  в  том  числе
практическая подготовка обучающихся, индивидуальная работа с
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обучающимися,  творческая и  исследовательская работа,  а  также другая
педагогическая  работа, предусмотренная  трудовыми  (должностными)
обязанностями  и  (или)  индивидуальным  планом,  -  методическая,
подготовительная,  организационная, диагностическая,  работа  по  ведению
мониторинга,  работа,  предусмотренная  планами  воспитательных,
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий,
проводимых  с  обучающимися.  Конкретные  трудовые  (должностные)
обязанности педагогических работников определяются трудовыми договорами
(служебными контрактами) и должностными инструкциями. 

Соотношение  учебной  (преподавательской)  и  другой  педагогической
работы  в  пределах  рабочей  недели  или  учебного  года  определяется
соответствующим  локальным  нормативным  актом  организации,
осуществляющей образовательную деятельность, с учетом количества часов по
учебному плану, специальности и квалификации работника ст.47 п.6. ФЗ «Об
Образовании  в  Российской  Федерации».
(Часть в редакции, введенной в действие с 1 января 2016 года  Федеральным
законом от 29 декабря 2015 года № 389-ФЗ.
       3.1.11. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36 -
часовой рабочей недели состоит из:

выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с 
участниками образовательного процесса в пределах 18 часов (половины 
недельной продолжительности их рабочего времени);

подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе, 
обработки, анализа и обобщения полученных результатов, заполнения отчетной
документации, а также повышения своей квалификации.
Выполнение указанной работы педагогом-психологом может осуществляться 
как непосредственно в образовательном учреждении, так и за его пределами.

 3.1.12. Режим работы работников, работающих по сменам, определяется
графиками сменности, составляемыми работодателем и доводятся до сведения
работников не позднее чем за один месяц до введения их в действие  (ст. 103
ТК РФ).

Устанавливается режим работы по сменам:
Для воспитателей: 

1 смена – 07.00 – 14.12
2 смена – 11.48 – 19.00;

Учитель-логопед – ежедневно в соответствии с утвержденным расписанием и 
графиком работы; 
     Для поваров: 

1 смена  - 6.00-14.00
    2 смена – 10.00-18.00;

Для сторожей, где система требует круглосуточное дежурство, устанавливается 
суммированный учет рабочего времени, в графике работы должен быть 
предусмотрен непрерывный отдых продолжительностью не менее 42 часов (ст. 
104 ТК РФ).
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Будний день с 19.00-6.00 (11 часов)
Выходной день с 6.00-6.00 (24 часа).
2.1.13.Уход  в  рабочее  время  по  служебным  делам  или  по  другим

уважительным  причинам  допускается  только  с   разрешения  заведующего
МБДОУ ЦРР-ДС №17. И с отметкой в журнале контроля за использованием
рабочего  времени.  По  возвращению  также  делается  отметка  в  журнале  о
времени возвращения. Время отсутствия на работе по личным мотивам, кроме
случаев обращения в медицинское учреждение по поводу острого заболевания
(своего ли ребёнка) подлежит отработке в тот же день или в последующие дни
по усмотрению заведующего.

3.1.13.  Работники должны приходить на работу за  10 минут до начала
смены.  Окончание  рабочего  дня  воспитателей,  поваров  –  в  зависимости  от
смены.

3.1.14.  Продолжительность  рабочего  дня  или  смены,  непосредственно
предшествующего  нерабочему  праздничному  дню,  уменьшается  на  один час
ст.95 ТК РФ.
Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
 1, 2, 3, 4, и 5 января - новогодние каникулы; 7 января - Рождество Христово; 
23 февраля - День защитника Отечества; 
8 марта - Международный женский день; 
1 мая - праздник весны и труда; 
9 мая - День Победы; 
12 июня - День России;
 4 ноября - День народного единства.
3.1.15. В соответствии со ст. 101 ТК РФ работникам по перечню должностей 
работников с ненормированным рабочим днем может быть установлен особый
режим работы, в соответствии с которым они могут по распоряжению 
работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению 
своих трудовых функций за пределами установленной для них 
продолжительности рабочего времени.

Ненормированный  рабочий  день  устанавливается  для  работников
учреждения,  занимающих следующие должности:  заведующий МБДОУ ЦРР-
ДС №17, заведующий хозяйством, секретарь-машинист, кладовщик.

3.1.16.  Секретарь-машинист  ведет  учет  рабочего  времени  каждым
работником (ст. 91 ТК РФ).

3.1.17.В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии
такой  возможности  незамедлительно  известить  администрацию,  а  также
предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на
работу.
      3.1.18. Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по 
инициативе работодателя за пределами установленной для работника 
продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при 
суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих 
часов за учетный период. ст. 99 ТК РФ.
Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с 
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его письменного согласия в следующих случаях:
1. при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вслед-

ствие непредвиденной задержки по техническим условиям 
2. производства не могла быть выполнена (закончена) в течение установлен-

ной для работника продолжительности рабочего времени, если невыпол-
нение (незавершение) этой работы может повлечь за собой порчу или ги-
бель имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, нахо-
дящегося  у  работодателя,  если  работодатель  несет  ответственность  за
сохранность  этого  имущества),  государственного  или  муниципального
имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей;

3. при  производстве  временных  работ  по  ремонту  и  восстановлению
механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может
стать  причиной  прекращения  работы  для  значительного  числа
работников;

4. для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа
не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно
принять меры по замене сменщика другим работником.

3.1.19. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его
согласия допускается в следующих случаях:

1. при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы,
производственной  аварии  либо  устранения  последствий  катастрофы,
производственной аварии или стихийного бедствия;

2. при  производстве  общественно  необходимых  работ  по  устранению
непредвиденных  обстоятельств,  нарушающих  нормальное
функционирование  централизованных  систем  горячего  водоснабжения,
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем газоснабжения,
теплоснабжения, освещения, транспорта, связи;

3. при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением
чрезвычайного  или  военного  положения,  а  также  неотложных работ  в
условиях  чрезвычайных  обстоятельств,  то  есть  в  случае  бедствия  или
угрозы бедствия (пожары, наводнения,  голод,  землетрясения,  эпидемии
или  эпизоотии)  и  в  иных  случаях,  ставящих  под  угрозу  жизнь  или
нормальные жизненные условия всего населения или его части.

  3.1.20.  Не допускается  привлечение к сверхурочной работе  беременных
женщин,  работников  в  возрасте  до  восемнадцати  лет,  других  категорий
работников  в  соответствии  с  настоящим  Кодексом  и  иными  федеральными
законами. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих
детей в возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия и
при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с
медицинским  заключением,  выданным  в  порядке,  установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.  При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в
возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом
отказаться от сверхурочной работы.
Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого
работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
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Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной
работы каждого работника.
     3.1.21. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной
оплаты может  компенсироваться  предоставлением  дополнительного  времени
отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ).
      3.2. Время отдыха -  время,  в  течение которого работник свободен от
исполнения  трудовых  обязанностей  и  которое  он  может  использовать  по
своему усмотрению. (ст. 106 ТК РФ).

3.2.1. Виды времени отдыха ст.107 ТК РФ: 
 перерывы в течение рабочего дня смены (внутрисменные); 
 перерывы между рабочими днями, сменами (междусменные); 
 еженедельные выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 
 нерабочие праздничные дни; 
 отпуска.
Для всех видов времени отдыха характерно то, что работник освобождается
от исполнения трудовых обязанностей, само время отдыха не включается в
рабочее  время.  
3.2.2.  Для  педагогических  работников,  выполняющих  свои  обязанности
непрерывно  в  течение  рабочего  дня,  перерыв  для  приема  пищи  не
устанавливается. Этим работникам учреждения обеспечивается возможность
приема пищи одновременно вместе с воспитанниками.

Для остальных работников устанавливается перерыв для приема пищи и отдыха
с учётом особенностей для всех категорий работников  не более 2 часов и не
менее  30  минут,  которые  не  включаются  в  рабочее  время  ст.108  ТК  РФ.
     3.2.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается,  за
исключением случаев, предусмотренных  ст. 113 ТК РФ.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения
заранее  непредвиденных  работ,  от  срочного  выполнения  которых  зависит  в
дальнейшем нормальная работа организации в целом.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
без их согласия допускается в следующих случаях:

1. для  предотвращения  катастрофы,  производственной  аварии  либо
устранения  последствий  катастрофы,  производственной  аварии  или
стихийного бедствия;

2. для  предотвращения  несчастных  случаев,  уничтожения  или  порчи
имущества  работодателя,  государственного  или  муниципального
имущества;

3. для выполнения работ,  необходимость которых обусловлена введением
чрезвычайного  или  военного  положения,  а  также  неотложных работ  в
условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или 
угрозы бедствия (пожары, наводнения,  голод,  землетрясения,  эпидемии
или  эпизоотии)  и  в  иных  случаях,  ставящих  под  угрозу  жизнь  или
нормальные жизненные условия всего населения или его части.
3.2.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не 
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менее чем в двойном размере.
По  желанию  работника,  работавшего  в  выходной  или  нерабочий

праздничный день, ему может быть предоставлен другой оплачиваемый день
отдыха, а работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в
этом случае в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

3.2.5.  Работникам  МДОУ  ЦРР-ДС  №17  предоставляются  ежегодные
основные оплачиваемые отпуска:

 Педагогическим работникам  удлиненный отпуск продолжительностью 42
календарных дня ст.334 ТК РФ;

 Учителю-логопеду – 56 календарных дня;
Учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу 28 календарных дня. 
     Работодатель обязуется  (по согласованию с профкомом)  предоставлять
дополнительно оплачиваемый отпуск (по результатам  СОУТ):

 медицинской сестре  - 12 календарных дней;
 повару – 7 календарных дней;
 подсобному рабочему кухни -7 календарных дней;
 грузчику– 7 календарных дней;
 рабочему по комплексному обслуживанию и текущему ремонту зданий –

7 календарных дней.
___________________________________________________________________

(работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; работникам,
имеющим особый характер работы; работникам с ненормированным рабочим днем;, а также в других

случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами).

3.2.6.Работникам  с  ненормированным  рабочим  днем  предоставляется
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск  продолжительностью:  три
календарных дня ст. 119 ТК РФ. 

3.2.7.  При  исчислении  общей  продолжительности  ежегодного
оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с
ежегодным основным оплачиваемым отпуском.

3.2.8.  Педагогические  работники,  осуществляющей  образовательную
деятельность, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической 

работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, прядок
и условия  предоставления  которого  определяются  в  порядке,  установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ).

3.2.9.  Очередность  предоставления  отпусков  ежегодно  определяется
графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 

профкомом, не позднее, 15 декабря наступления календарного года.
3.2.10. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или 

перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий 
работника, в случаях (ч. 1 ст. 124 ТК РФ):

временной нетрудоспособности работника;
исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 
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предусмотрено освобождение от работы;
в  других  случаях,  предусмотренных  трудовым  законодательством,

локальными нормативными актами учреждения.
Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного
оплачиваемого  отпуска  либо  работник  был  предупрежден  о  времени  начала
этого отпуска позднее чем за  две  недели до его  начала,  то работодатель  по
письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый
отпуск на другой срок, согласованный с работником.

В исключительных случаях,  когда предоставление отпуска работнику в
текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе
работы организации,  допускается с согласия работника перенесение отпуска на
следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее
12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется.
       3.2.11. По соглашению между работником и работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из
частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Ст. 125 ТК
РФ.

Отзыв  работника  из  отпуска  допускается  только  с  его  согласия.
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по
выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года
или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати 
лет, беременных женщин и работников.
       3.2.12.Часть  ежегодного  оплачиваемого  отпуска,  превышающая  28
календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена
денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).
        3.2.13.  При  суммировании  ежегодных  оплачиваемых  отпусков  или
перенесении  ежегодного  оплачиваемого  отпуска  на  следующий рабочий  год
денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного 
оплачиваемого  отпуска,  превышающая  28  календарных  дней,  или  любое
количество дней из этой части.
Не  допускается  замена  денежной  компенсацией  ежегодного  основного
оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков
беременным  женщинам  и  работникам  в  возрасте  до  восемнадцати  лет  (за
исключением  выплаты  денежной  компенсации  за  неиспользованный  отпуск
при увольнении, а также случаев, установленных ТК РФ).

3.2.14. 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. 
Работодатель  обязан  на  основании  письменного  заявления  работника
предоставить  отпуск  без  сохранения  заработной  платы  в  случаях,
предусмотренных  ТК  РФ,  иными  федеральными  законами   в  следующих
случаях:

- бракосочетания детей работников – 1  календарный день;
- бракосочетания работника – 1  календарный день;
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- похорон близких родственников – 3 календарных.
3.2.15.    Для  выполнения  профсоюзных  обязанностей  в  интересах

коллектива  председатель  и  члены  профкома  освобождаются  от  основной
работы  на  1  час  в  неделю,  с   сохранением  среднего  заработка  (Закон  о
профсоюзах, гл.3 ст.25; гл.5,6).
        3.2.16.  В соответствии с решением Кемеровского областного Совета
народных депутатов от 12.05.1990 г. предоставлять женщинам имеющим двух и
более детей в возрасте до 16 лет, дополнительно один день отдыха в месяц с
сохранением  среднего  заработка,  женщинам,  имеющим  одного  ребёнка  в
возрасте до 16 лет сокращать рабочую неделю на 1 час с сохранением среднего
заработка.
         3.2.17.  Согласно  ст.  262  ТК  РФ  одному  из  родителей  (опекуну,
попечителю)  для  ухода  за  ребенком  –  инвалидом  по  его  письменному
заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных
дня  в  месяц.  Правила  предоставления  дополнительных  оплачиваемых
выходных дней для ухода за детьми-инвалидами, утверждены постановлением
Правительства РФ от 13.10.2014г. №1048.

 3.2.18. Работодатель предоставляет работникам, получившим санаторно –
курортные путёвки в учреждении, отпуск без сохранении среднего заработка в
соответствии со сроком, указанным в путёвке

3.2.19. 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 течение рабочего года, должны исключаться из подсчета
стажа,  дающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск
при увольнении (статья 121 ТК РФ);

-  излишки,  составляющие  менее  половины  месяца,  исключаются  из
подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до
полного месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв.
НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169).

3.2.21. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного 
отпуска производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ.

              3.2.22. Профсоюзный комитет:
осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением прав работников на

установленную законодательством продолжительность рабочего времени, имея
ввиду  недопустимость  привлечения  работников  к  работе  сверх
продолжительности рабочего времени за исключением предусмотренных 
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законом отдельных сверхурочных работ;
при рассмотрении проектов расписаний занятий предъявляет требования

об  исключении  нерациональных  затрат  рабочего  времени  педагогических
работников (окон) и конфликта интересов и установлении двух свободных дней
в месяц педагогическим работникам, ведущим преподавательскую работу;

отказывает  в  согласовании  привлечения  работников  к  сверхурочной
работе,  работе  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни  при  отсутствии
письменного  согласия  работников  и  законных оснований для  привлечения  к
работе с нарушением права на отдых;

при рассмотрении проекта графика отпусков проверяет учтены ли права
некоторых категорий работников на выбор ими времени отпуска и законные
просьбы работников, например в связи с предстоящим лечением;

контролирует ведение  табеля учета  рабочего времени,  отражение в них
сверхурочных  работ,  работ  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни,
дополнительную  повышенную  оплату  за  эти  работы,  предъявляет  к
работодателю  требования  (в  письменной  форме)  о  производстве
дополнительных выплат.

IV. Оплата и нормирование труда
4.1. Стороны исходят из того, что:

Система оплаты труда, включая размеры тарифных ставок (окладов), выплаты
компенсационного и стимулирующего характера  устанавливаются положением
об оплате труда работников учреждения, по согласованию с профкомом.

4.1.1.  Фонд  оплаты  труда  работников  учреждения  формируется  на
календарный  год  в  пределах  бюджетных  ассигнований  на  обеспечение
выполнения  функций  учреждения  или  объема  бюджетных  ассигнований  на
предоставление  субсидий  на  выполнение  государственного  задания,
предусмотренных  главным  распорядителем  средств  областного  бюджета  в
бюджете Кемеровской области, с учетом нормативов финансирования, а также
средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности.

Фонд  оплаты  труда  работников  учреждения  устанавливается  в  пределах
выделенных  ему  бюджетных  ассигнований  в  соответствии  с  утвержденной
бюджетной сметой расходов.

4.1.2.  Фонд  оплаты  труда  учреждения  включает  базовую  и
стимулирующую  части  фонда  оплаты  труда  работников,  а  также
централизованный фонд.

4.1.3.  Базовая  часть  фонда  оплаты  труда  обеспечивает  выплату
гарантированной  заработной  платы  работникам  учреждения  за  выполнение
основной и дополнительной работы.

В  базовую  часть  фонда  оплаты  труда  включаются  выплаты  по
установленным окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы за 

выполнение  основной  работы,  входящей  в  круг  должностных
обязанностей,  с  учетом  повышающих  коэффициентов  и  компенсационные
выплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных, и дополнительную
работу,  не  входящую  в  круг  должностных  обязанностей,  работу  при
совмещении профессий, расширении зоны обслуживания, увеличении объема 
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работ или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника
(с учетом объема выполняемых работ).

Компенсационные выплаты работникам образовательного учреждения за
дополнительную  работу  и  за  особые  условия  труда,  за  которые  согласно
Трудовому  кодексу  Российской  Федерации  предусмотрена  дополнительная
оплата (работа в тяжелых, вредных, опасных и иных особых условиях труда,
отклоняющихся  от  нормальных),  определяются  положением об  оплате  труда
работников учреждения, согласованным в установленном порядке с выборным
органом первичной профсоюзной организации образовательного учреждения.

Компенсационные выплаты устанавливаются  в процентах 1 раз в год.
4.1.4.  Руководитель  учреждения  при  формировании  и  утверждении

штатного расписания в пределах базовой части фонда оплаты труда учитывает
следующее распределение  базового  фонда  оплаты труда  между  категориями
работающих:

ФОТ б = ФОТ б пед + ФОТ б пр, где:
ФОТ б - базовая часть фонда оплаты труда учреждения;
ФОТ  б  пед  -  базовая  часть  фонда  оплаты  труда  педагогического

персонала;
ФОТ б пр - базовая часть фонда оплаты труда прочего персонала.
4.1.5.  Стимулирующая  часть  фонда  оплаты  труда  обеспечивает  оплату

труда работникам организации в виде стимулирующих выплат за выполнение
установленных  показателей  стимулирования  работников,  оплату  премий  и
выплату им материальной помощи.

Стимулирующие выплаты устанавливаются  на  основании положения  о
стимулировании работников учреждения, согласованных с выборным органом
первичной профсоюзной организации, а также Советом МБДОУ ЦРР-ДС №17.

4.1.6.  Конкретные  размеры  базовой  и  стимулирующей  части  фонда
оплаты  труда  устанавливаются  учреждением  самостоятельно  и
указываются в положении об оплате труда.
4.1.7. Размер централизованного фонда определяется по формуле:
ФОТ ц = ФОТ оу х ц, где:
ФОТ ц - централизованный фонд;
ФОТ оу - фонд оплаты труда учреждения;
ц - централизуемая доля ФОТ.
За  счет  средств  централизованного  фонда  устанавливаются

стимулирующие выплаты руководителю учреждения.
Стимулирующие  выплаты  руководителю  учреждения  производятся  за

выполнение  показателей  стимулирования  на  основании  правового  акта
учредителя  учреждения,  согласованного  в  установленном  порядке  с
территориальным выборным профсоюзным органом и органом государственно-
общественного управления.

4.1.8.  Неиспользованные  средства  централизованного  фонда
учреждения  (разница  между  плановой  суммой  централизованного  фонда  и
суммой стимулирующих выплат, причитающихся руководителю за достижение
показателей  стимулирования,  исчисленных  нарастающим  итогом),  а  также
неиспользованная экономия фонда оплаты труда учреждения (в связи с 
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наличием вакантных должностей, оплатой дней временной нетрудоспособности
за счет средств социального страхования, отпуска без сохранения заработной
платы)  в  установленном  учреждением  порядке  направляются  на  увеличение
стимулирующего фонда оплаты труда учреждения.

4.2.Порядок  исчисления  заработной  платы  и  установления  окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы работникам учреждения

4.2.1. Заработная плата работников учреждения включает в себя:
оклад, ставку заработной платы по профессиональной квалификационной

группе (далее - ПКГ);
оклад (должностной оклад), ставку заработной платы;
повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), наличие у

работников почетного звания;
персональные  повышающие  коэффициенты  к  окладу  (должностному

окладу), ставке заработной платы;
выплаты компенсационного характера (компенсационные выплаты);
выплаты стимулирующего характера (стимулирующие выплаты).
Заработная  плата  работника  является  вознаграждением  за  труд  и

предельными размерами не ограничивается.
4.2.2.  Заработная  плата  работников  учреждения  рассчитывается  по

следующей формуле:
ЗП = (Ор) + ((Ор) Х К3)) + ((Ор) Х (К4)) + КВ + СВ, где:
ЗП - заработная плата работника;
Ор - оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, рассчитанные

по формуле:
Ор = (О Х К1) Х Кс, где:
О - минимальный размер оклада (ставки) по ПКГ, руб.;
К1 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке

заработной платы по занимаемой должности; 
К3 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке

заработной платы за наличие у работника ученой степени, почетного звания;
 К4 - персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному

окладу), ставке заработной платы;
КВ - компенсационные выплаты работнику, руб.;
СВ - стимулирующие выплаты работнику, руб.
4.2.3.  Размер  оклада  (должностного  оклада),  ставки  заработной  платы

работника (Ор) определяется путем умножения минимального размера оклада
(должностного  оклада),  ставки  заработной  платы  по  соответствующей
профессионально-квалификационной группе (ПКГ) на величину повышающего
коэффициента  по  занимаемой  должности  (К1)  в  соответствии  с
квалификационным уровнем ПКГ.

Размеры  окладов  (должностных  окладов),  ставок  заработной  платы
работников устанавливаются по соответствующим ПКГ с учетом требований к
профессиональной подготовке и уровню квалификации.

Повышающий  коэффициент  к  окладу  (должностному  окладу),  ставке
заработной  платы  работникам  учреждения  по  занимаемым  ими  должностям
устанавливается по квалификационным уровням ПКГ на основе требований к 
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профессиональной  подготовке,  уровню  квалификации,  которые  необходимы
для  осуществления  соответствующей  профессиональной  деятельности,  с
учетом  стажа  работы,  сложности  и  объема  выполняемой  работы.  Уровень
квалификации присваивается работнику в зависимости от уровня подготовки,
квалификации,  компетенции  работника  в  соответствии  с  нормативными
документами и проводимой аттестацией.

Размеры  оклада  (должностного  оклада),  ставки  заработной  платы  и
величины  повышающего  коэффициента  по  занимаемой  должности
устанавливаются работникам в соответствии со следующими профессионально-
квалификационными группами:

профессиональные  квалификационные  группы  должностей
руководителей, специалистов и служащих в сфере;
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих в сфере образования;

профессиональные  квалификационные  группы  профессий  рабочих  в
сфере образования;

профессиональные  квалификационные  группы  должностей
руководителей, специалистов и служащих медицинских подразделений в сфере
образования;

4.2.4.  Повышающие  коэффициенты  за  наличие  у  работника  ученой
степени  или  почетного  звания,  применяются  к  окладам  (должностным
окладам),  ставкам  заработной  платы  работников  следующих
квалификационных групп:

должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих  сферы
образования.

Работникам,  занимающим  должности  профессионально-
квалификационной группы руководителей, специалистов и служащих в сфере
образования и имеющим почетное звание, при условии соответствия почетного
звания профилю учреждения, а педагогическим работникам учреждения - при
соответствии  почетного  звания  профилю  педагогической  деятельности
производится увеличение размера оклада работника на коэффициент за наличие
у работника ученой почетного звания.

В случае если работник имеет два и более почетных звания, например,
«Заслуженный  учитель  Российской  Федерации»  и  «Отличник  народного
просвещения»,  увеличение  оклада  (должностного  оклада)  ему  производится
один раз.

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, который
учитывает  наличие  у  работника  почетного  звания,  определяется  путем
умножения размера  оклада  (должностного  оклада),  ставки  заработной  платы
(Ор) на повышающий коэффициент за наличие у работника ученой степени или

почетного звания (К3) и суммируется с его окладом (Ор).
Применение  повышающего  коэффициента  к  окладу  (должностному

окладу), ставке заработной платы за наличие у работника ученой степени или
звания образует новый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы и
учитывается  при начислении ему иных стимулирующих и компенсационных
выплат.
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В случае если у работника имеется несколько оснований для увеличения
оклада  (должностного  оклада),  ставки  заработной  платы,  то  оклад
увеличивается на сумму повышающих коэффициентов.

Увеличение размера оклада работника производится:
при присвоении почетного звания, награждении ведомственными знаками

отличия, со дня присвоения, награждения.
4.2.5.  Положением  об  оплате  труда  работников  учреждения

предусмотрено и установление персонального повышающего коэффициента к
окладу  (должностному  окладу),  ставке  заработной  платы  за  сложность  и
важность выполняемой работы.

Решение  о  введении  персональных  повышающих  коэффициентов
принимается  в  учреждении  с  учетом  обеспечения  указанных  выплат
финансовыми средствами.

Персональный  повышающий  коэффициент  к  окладу  (должностному
окладу), ставке заработной платы устанавливается на год.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к
окладу  (должностному  окладу),  ставке  заработной  платы  и  его  размерах
принимается руководителем в отношении конкретного работника персонально
по  согласованию  с  выборным  профсоюзным  органом  учреждения,  в
соответствии с положением об оплате труда.

Размер  выплаты  по  персональному  повышающему  коэффициенту  к
окладу (должностному окладу),  ставке заработной платы определяется путем
умножения размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы на
данный коэффициент. 

Применение  персонального  повышающего  коэффициента  не  образует
новый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается
при начислении компенсационных и стимулирующих выплат.

4.3.Порядок изменения размеров окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы работников.

4.3.1.  Изменение  размеров  окладов  (должностных  окладов),  ставок
заработной платы работников производится в случаях:

изменения  группы  по  оплате  труда  учреждения  –  для  руководителя
учреждения;

получения образования или восстановления документов об образовании -
со дня представления соответствующего документа;

присвоения  квалификационной  категории  -  со  дня  вынесения  решения
аттестационной комиссией.

4.3.2.  При наступлении у  работника права  на изменение размера ставки
(оклада) в период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом 

отпуске,  а  также  в  период  его  временной  нетрудоспособности
производится перерасчет заработной платы исходя из более высокого разряда
оплаты труда с момента наступления этого права.

4.4. Виды выплат компенсационного характера
 4.4.1. К выплатам компенсационного характера относятся:

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и
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опасными и иными условиями труда;
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями

(районный коэффициент);
выплаты  за  работу  в  условиях,  отклоняющихся  от  нормальных

(разъездном  характере  работы,  совмещении  профессий  (должностей),
расширении  зон  обслуживания,  исполнении  обязанностей  временно
отсутствующего  работника  без  освобождения  от  работы,  определенной
трудовым договором, в выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочной
работе,  работе в ночное и вечернее время и при выполнении работ в других
условиях, отклоняющихся от нормальных);

выплаты  за  дополнительные  виды работ,  не  входящие  в  должностные
обязанности работников, но непосредственно связанные с их выполнением;

иные выплаты и надбавки компенсационного характера.
4.4.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников в процентах к
окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы или в абсолютных
размерах в пределах средств фонда оплаты труда.

4.4.3.Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже
предусмотренных  трудовым  законодательством  и  иными  нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

4.4.4.  Выплаты  компенсационного  характера,  размеры  и  условия  их
установления  определяются  коллективными  договорами,  соглашениями,
локальными  нормативными  актами  в  соответствии  с  трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы  трудового  права,  положениями  об  оплате  труда  работников  МБДОУ
ЦРР-ДС №17 и конкретизируются в трудовых договорах работников.

4.4.5.  Выплаты  работникам,  занятым  на  тяжелых  работах,  работах  с
вредными и опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются не
ниже  размеров,  установленных  трудовым  законодательством  и  иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, если
в установленном порядке не дано заключение о полном соответствии рабочего 
места, где выполняется работа, требованиям безопасности.

На  момент  введения  новых  систем  оплаты  труда  указанная  выплата
устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее, в прежних размерах.
Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается
безопасным,  то  указанные  в  статье  147  Трудового  кодекса  Российской
Федерации выплаты не производятся.

4.4.6.  Согласно  постановлению Совета  Министров  СССР,  ВЦСПС  от
01.08.89 № 601 «О районных коэффициентах к заработной плате рабочих и 

служащих  предприятий,  организаций  и  учреждений,  расположенных  в
Кемеровской области и на территории г.г. Воркуты и Инты» устанавливается
районный  коэффициент  в  размере  30  процентов  от  заработной  платы
работника, подлежащей начислению в соответствующем месяце с учетом всех
установленных выплат.

4.4.7. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 
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(совмещение профессий (должностей),  расширение зоны обслуживания,
за  сверхурочную работу,  за  работу  в  ночное  и  вечернее  время,  за  работу  в
выходные  и  нерабочие  праздничные  дни  и  при  выполнении работ  в  других
условиях,  отклоняющихся  от  нормальных),  в  соответствии  со  статьями  149,
150, 151, 152, 153, 154 Трудового кодекса Российской Федерации и Кузбасским
соглашением между  Федерацией  профсоюзных  организаций  Кузбасса,
Коллегией  Администрации  Кемеровской  области  и  работодателями
Кемеровской области производятся в следующих размерах:

за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания
работнику устанавливается доплата. 

Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по
соглашению  сторон  в  трудовом  договоре  с  учетом  содержания  и  объема
выполняемой дополнительной работы, расширением зоны обслуживания;

оплата  за  сверхурочную  работу  производится  в  полуторном  размере
оклада  (должностного  оклада),  ставки  заработной  платы за  первые  два  часа
работы, а за последующие часы - в двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты
может компенсироваться  предоставлением дополнительного времени отдыха,
но не менее времени, отработанного сверхурочно;

оплата труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) и вечернее
время  (с  18  до  22  часов)  определяется  в  соответствии  с  Кузбасским
соглашением  между  Федерацией  профсоюзных  организаций  Кузбасса,
Коллегией  Администрации  Кемеровской  области  и  работодателями
Кемеровской области. 

Размер  доплаты  за  час  работы  определяется  путем  деления  оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы на среднемесячное количество
рабочих  часов  в  соответствующем  календарном  году  в  зависимости  от
установленной работнику продолжительности рабочей недели;

оплата труда в выходные или нерабочие праздничные дни производится
работникам в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части
оклада  (должностного  оклада)  за  день  или  час  работы)  сверх  оклада
(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный 

день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в
размере  не  менее  двойной  дневной  или  часовой  ставки  (части  оклада
(должностного оклада)  за  день или час работы) сверх оклада (должностного
оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

Конкретные размеры оплаты труда за работу в выходной или нерабочий
праздничный  день  устанавливаются  коллективным  договором,  локальным
нормативным актом учреждения, трудовым договором. По желанию работника,
работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день

отдыха оплате не подлежит;
доплата  за  увеличение  объема  работы  или  исполнение  обязанностей

временно отсутствующего  работника без  освобождения от  основной работы,
определенной трудовым договором, устанавливается в случае увеличения 
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установленного  работнику  объема  работы  или  возложения  на  него
обязанностей  временно  отсутствующего  работника  без  освобождения  от
работы, определенной трудовым договором. 

Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по
соглашению  сторон  трудовым  договором  с  учетом  содержания  и  объема
дополнительной работы.

4.5.  Виды выплат стимулирующего характера
4.5.1.  К  выплатам  стимулирующего  характера  относятся:  выплаты  за

интенсивность и высокие результаты работы;  
премиальные выплаты по итогам работы; 
 иные поощрительные и разовые выплаты.
4.5.2. Условием выплат стимулирующего характера является достижение

работником  определенных  количественных  и  качественных  показателей
работы.  Выплаты  стимулирующего  характера  могут  устанавливаться  как  в
процентах к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, так и
в абсолютных размерах. 

4.5.3.  Выплаты  стимулирующего  характера  производятся  в  пределах
средств, предусмотренных на оплату труда учреждения.

4.5.4.  Стимулирующие  выплаты  работникам  устанавливаются  в
соответствии  с  положением  о  стимулировании  работников  МБДОУ  ЦРР-ДС
№17, согласованным с выборным профсоюзным органом
          4.5.5.Премиальные выплаты по итогам работы начисляются за фактически
отработанное время (или пропорционально отработанному времени), в т.ч. при
приёме на работу  увольнении в расчётном периоде.
         4.5.6. Стимулирующие выплаты, начисленные по окончании расчётного
периода,  выплачиваются  ежемесячно  в  течение  следующего  расчётного
периода,
в том числе в месяцы отсутствия работника на работе по каким-либо причинам
(временная нетрудоспособность, отпуск, курсы повышения квалификации).

4.5.7.При увольнении работника стимулирующие выплаты за  истекший
расчетный период и за отработанное время в текущем расчетном периоде 

выплачиваются работнику полностью в день увольнения.

4.5.8.Работодатель обязуется:
производить  оплату  труда  педагогических  работников  с  учётом  имеющейся
квалификационной  категории  за  выполнение  педагогической  работы  по
должности  с  другим  наименованием,  по  которой  не  установлена
квалификационная категория, а также в других случаях, если по выполняемой
работе совпадают профили работы (деятельности);
в  целях  материальной  поддержки  педагогических  работников,  у  которых  в
период нахождения в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста
3 лет истёк срок действия квалификационной категории, производить оплату
труда с учётом имеющейся квалификационной категории на период подготовки
к аттестации на основе результатов работы и прохождения аттестации, но не
более чем на один год после выхода из указанного отпуска;
в  случае  истечения  у  педагогического  работника  срока  действия
квалификационной категории за один год до наступления права для назначения 
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трудовой пенсии сохранять на этот период оплату труда с учётом имевшейся
квалификационной категории;
в  случае  истечения  действия  квалификационной  категории  после  подачи
заявления  в  аттестационную  комиссию  сохранять  оплату  труда  с  учётом
имевшейся  квалификационной  категории  до  принятия  аттестационной
комиссией  решения  об  установлении  (отказе  в  установлении)
квалификационной категории.

4.5.9. Заработная плата выплачивается два раза в месяц:
- за первую половину месяца - 30 числа текущего месяца (аванс);
- 15 числа месяца, следующего за расчетным (окончательный расчет за 
прошедший месяц).
Оплата отпуска производится не менее чем за три дня до его начала.
Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения 
работы. С письменного согласия работника заработная плата может 
перечисляться на указанный им счет в банке или на банковскую карту.

4.5.10. Соответствии  ст.  236  ТК РФ,  при  задержке  выплаты  заработной
платы,  оплаты  отпуска,  выплат  при  увольнении  и  других  выплат,
причитающихся работнику, учреждение выплачивает их с уплатой процентов
(денежной  компенсации)  в  размере  не  ниже  одной  сто  пятидесятой
действующей  в  это  время  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная
со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического
расчета  включительно.  При  неполной  выплате  в  установленный  срок
заработной платы и (или) других выплат,  причитающихся работнику, размер
процентов  (денежной  компенсации)  исчисляется  из  фактически  не
выплаченных в срок сумм.
Начисление и выплата процентов обязательна независимо от отсутствия вины
учреждения и его руководителей.
3.5.11. В случае  задержки выплаты аванса  или  второй части  заработной
платы на  срок  более  15  дней  работники учреждения  имеют  право,  известив
руководителя учреждения в письменной форме, приостановить работу на весь
период  до  выплаты  задержанной  суммы.  В  период  приостановления  работы
работник имеет право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте, при
этом за ним сохраняется место работы (должность) и средний заработок.
Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период
приостановления  работы,  обязан  выйти  на  работу  не  позднее  следующего
рабочего  дня  после  получения  письменного  уведомления  от  работодателя  о
готовности произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода
работника на работу.
3.5.12. Одновременно с  выдачей  второй части заработной платы (в  день
перечисления  второй  части  заработной  платы  на  банковские  карты)  всем
работникам учреждения выдаются расчетные листки,  в которых указываются
сведения  о  составных  частях  заработной  платы  за  месяц  и  других  сумм
начисленных работнику, отпуска и других выплат, причитающихся работнику,
об основаниях и размерах удержаний и сумме, подлежащей выплате. 
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3.5.12. Индексация заработной платы в целях повышения реального содержания
заработной платы работников учреждения осуществляется в сроки и размерах,
определяемых  нормативными  правовыми  актами  органов  государственной
власти Кемеровской области и органов местного самоуправления. 

3.5.13. Профсоюзный комитет учреждения в сфере организации оплаты труда:
участвует  в  разделении  фонда  оплаты  труда  на  базовую  и  стимулирующие
части,  распределении  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  по  видам
выплат  стимулирующего  характера,  осуществляет  контроль  за  соблюдением
работодателем  соответствующего  целевого  использования  средств  фонда
оплаты труда;
принимает  участие  в  установлении  объёма  педагогической  и  учебной
(преподавательской) работы педагогических работников, добиваясь сохранения
у  работников,  выполняющих  учебную  (преподавательскую)  работу,  объема
нагрузки  и  преемственности  преподаваемых  предметов,  недопустимости
установления учебной нагрузки меньше или больше чем на ставку заработной
платы без заключения, с согласия работников, дополнительных соглашений к
трудовым договорам;
рассматривает проекты штатных расписаний, изменений к ним имея ввиду, что
согласно  Программе поэтапного  совершенствования  системы оплаты труда  в
государственных  (муниципальных)  учреждениях  на  2012-2018  годы
формирование  штатной  численности  учреждения  следует  проводить  с
применением  систем  нормирования  труда  с  учетом  необходимости
качественного выполнения работ; 
рассматривает  подготовленные  работодателем  проекты  положения  об  оплате
труда  работников  учреждения   и  других  локальных  нормативных  актов  по
оплате труда, проекты внесения в них изменений и дополнений, имея ввиду, что
профсоюзный  комитет  при  этом  обязан  добиваться  соответствия  локальных
актов законодательству, иным нормативным правовым актам РФ,  Кемеровской
области  и  органов  местного  самоуправления,  соглашениям,  коллективному
договору  и  вправе  в  этих целях возвратить  проект  локального нормативного
акта работодателю без согласования указав причину или внести предложения по
его совершенствованию;
контролирует готовность работодателя к выплате заработной платы работникам
в установленные в настоящем договоре сроки,  предъявляет соответствующие
требования к работодателю;
контролирует  начисление  и  выплаты  процентов  (денежной  компенсации)  в
случае  нарушения  работодателем  сроков  выплаты  заработной  платы,  оплаты
отпуска, других выплат, причитающихся работникам. Предъявляет письменные
требования к работодателю о начислении и выплате компенсации. О принятых
мерах  работодатель  обязан  сообщить  профкому  в  недельный  срок  со  дня
получения требования. 
Разъясняет  работникам  их  право  на  получение  денежной  компенсации  при
нарушении сроков выплаты заработной платы, оплаты отпуска и других выплат,
право на приостановку работы в случае просрочки выплаты заработной платы
более чем на 15 дней, оказывает работникам содействие в реализации их прав;
В соответствии со ст. 195 ТК РФ ставит перед работодателем, а в отношении 
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руководителя  учреждения  перед  его  работодателем  о  привлечении  к
дисциплинарной  ответственности  должностных  лиц,  нарушивших
законодательство  об  оплате  труда,  условия  коллективного  договора,
соглашений.

V. Социальные гарантии и льготы

5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих

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

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

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

5.2.3.  Сохранять  педагогическим  работникам  по  истечении  срока
действия  квалификационной  категории  в  течение  двух  лет  уровень  оплаты
труда с учетом ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению
работника:

- при выходе на работу после  нахождения в  отпуске по беременности  и
родам, по уходу за ребенком;

- 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»; 

-  в  случае  истечения  срока  действия  квалификационной  категории,
установленной педагогическим работникам и руководителям образовательных
организаций, которым до назначения пенсии по старости осталось менее одного
года.
5.2.4.  Ходатайствовать  перед  органом  местного  самоуправления  о
предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 
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приобретение (строительство).
5.2.6.  Ежегодно  отчислять  в  первичную  профсоюзную  организацию

денежные  средства  в  размере  (30%/5%)  рублей  на  проведение  культурно-
массовой и физкультурно-оздоровительной работы.

VI. Условия охраны труда
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  (может  являться
приложением к коллективному договору).

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

проведении образовательного процесса.
6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение
работников  безопасным  приемам  работ,  проведение  специальной  оценки
условий труда из всех источников финансирования 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  предупредительные  меры  по  улучшению  условий  и  охраны  труда,
предупреждению  производственного  травматизма  в  соответствии  с  приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н.

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

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

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

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

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

6.1.9.  Предоставлять  гарантии  и  компенсации  работникам,  занятым  на
работах  с  вредными  и  (или)  опасными  условиями  труда  в  соответствии  с
Трудовым  кодексом  РФ,  иными  нормативными  правовыми  актами,
содержащими  государственные  нормативные  требования  охраны  труда,  в
соответствии с Положением об оплате труда образовательной организации.

6.1.10.  Обеспечивать  работников  сертифицированной  спецодеждой  и
другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ). 

6.1.11.  Обеспечивать  прохождение  за  счёт  средств  работодателя
обязательных  предварительных  и  периодических  медицинских  осмотров
работников с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
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заработка.
6.1.12.  Проводить своевременное расследование  несчастных случаев на

производстве  в  соответствии  с  действующим  законодательством  и  вести  их
учет.

6.1.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 
инструкций по охране труда.
6.1.14.  Создать  на  паритетной  основе  совместно  с  выборным  органом

первичной  профсоюзной  организации  комиссию  по  охране  труда  для
осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением
соглашения по охране труда.

6.1.15.  Оказывать  содействие  техническим  (главным  техническим)
инспекторам  труда  Профсоюза,  членам  комиссий  по  охране  труда,
уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля
за  состоянием  охраны  труда  в  образовательной  организации.  В  случае
выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия
труда принимать меры к их устранению.

6.2. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности
для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований
по охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой
опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в
размере среднего заработка.

6.3. Работники обязуются:
6.3.1.  Соблюдать  требования  охраны труда,  установленные законами и

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями
по охране труда.

6.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ,  оказанию  первой  помощи  при  несчастных  случаях  на  производстве,
инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.

6.3.3. Проходить обязательные   периодические медицинские осмотры, а
также  внеочередные  медицинские  осмотры  в  соответствии  с  медицинскими
рекомендациями за счет средств работодателя.

6.3.4.  Правильно  применять  средства  индивидуальной  и  коллективной
защиты.

6.3.5.  Незамедлительно  извещать  руководителя,  заместителя
руководителя либо руководителя учреждения о любой ситуации, угрожающей
жизни  и  здоровью  людей,  о  каждом  несчастном  случае,  происшедшем  на
производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в
том  числе  о  проявлении  признаков  острого  профессионального  заболевания
(отравления).

5.6. Профсоюзный комитет:
5.6.1. Заключает с работодателем от имени работников учреждения на 
календарный год Соглашение по улучшению условий и охраны труда 
работников. 
профсоюзов на здоровье и безопасные условия труда, гарантии и компенсации в
связи с работой во вредных и (или) опасных условиях труда, представляет и 
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защищает интересы членов профсоюза во взаимоотношениях с работодателем 
по вопросам индивидуальных трудовых отношений в сфере охраны труда.
5.6.3. Принимает участие в специальной оценке условий труда, вносит 
работодателю мотивированное предложение о проведении внеплановой 
специальной оценки условий труда.
5.6.4. Организует, не реже одного раза в год, проверку состояния охраны труда 
в учреждении, выполнения мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда, предусмотренных настоящим коллективным договором, соглашениями 
по охране труда и разработанных по результатам специальной оценки условий 
труда, привлекая для этого уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 
и комитет (комиссию) по охране труда.
Результаты проверок рассматриваются на заседаниях профсоюзного комитета с 
определением требований к работодателю об устранении выявленных 
нарушений.
5.6.5. Рассматривает по представлениям работодателя в порядке, 
установленном ст. 372 ТК РФ, проекты локальных нормативных актов по 
охране труда и представляет по ним работодателю мотивированное решение 
профкома.
5.6.6. Обеспечивает реализацию права работников на сохранение за ними места 
работы (должности) и среднего заработка за время приостановки работ в 
учреждении либо непосредственно на рабочем месте вследствие нарушения 
законодательства об охране труда, нормативных требований по охране труда не
по вине работника.
5.6.7. Осуществляет избрание уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
труда профсоюзной организации, инициирует создание комитета (комиссии) по 
охране труда в учреждении, организует обучение уполномоченных 
(доверенных) лиц и членов комитета (комиссии) по охране труда, 
взаимодействует с работодателем в создании им условий для осуществления 
контроля за состоянием условий и охраны труда в соответствии с Кузбасским 
региональным соглашением на 2016-2018 годы и настоящим коллективным 
договором, периодически, не реже раза в год, рассматривает на заседании 
профсоюзного комитета состояние работы уполномоченных (доверенных) лиц 
и комитета(комиссии) по охране труда, определяет меры по улучшению их 
работы, согласовывает планы работы комитета(комиссии) по охране труда.
5.6.8. Участвует в проведении конкурсов, дней, месячников охраны труда, 
организует участие уполномоченных (доверенных) лиц учреждения в 
Общероссийском смотре – конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по 
охране труда Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации». 
5.6.9. Принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве 
и профзаболеваний, в оценке степени вины потерпевшего, представляет в 
комиссию по расследованию несчастного случая заключение профсоюзного 
комитета о степени вины пострадавшего.

5.6.10. Принимает участие в работе комиссии по проверке готовности 
учреждения к новому учебному году и к работе в зимних условиях.
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VII. Гарантии прав профсоюзной организации и членов профсоюза

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

7.2.  В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил
выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его законные
интересы  во  взаимоотношениях  с  работодателем  (статьи  30  и  31  ТК  РФ),
руководитель  обеспечивает  по  письменному  заявлению работника  ежемесячное
перечисление на счет первичной профсоюзной организации денежных средств из
заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ). 

7.3.  В  целях  создания  условий  для  успешной  деятельности  первичной
профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами,
настоящим коллективным договором работодатель обязуется:

7.3.1.  Принимать  локальные  нормативные  акты,  затрагивающих  права
работников образовательной организации, только по согласованию с выборным
органом  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, так и для проведения заседаний,
собраний,  хранения  документов,  а  также  предоставить  возможность
размещения информации в доступном для всех работников месте; 

7.3.5.  Предоставлять  выборному  органу  первичной  профсоюзной
организации  в  бесплатное  пользование  необходимые  для  его  деятельности
оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники; 

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

7.3.8.  Не  допускать  ограничения  гарантированных  законом  социально-
трудовых  и  иных  прав  и  свобод,  принуждения,  увольнения  или  иных  форм
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и
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(или) профсоюзной деятельностью;
7.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной

организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда
оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда.

7.4.  Взаимодействие  работодателя  с  выборным  органом  первичной
профсоюзной организации осуществляется посредством:

- согласования  с  выборным  органом  первичной  профсоюзной
организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ;

- согласования  (письменного),  при  принятии  решений  руководителем
образовательной организации  по  вопросам,  предусмотренным  пунктом  7.5.
настоящего  коллективного  договора,  с  выборным  органом  первичной
профсоюзной организации после проведения взаимных консультаций.

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

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок
стимулирования 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);
- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);
- привлечение к  работе  в  выходные и  нерабочие  праздничные дни

(статья 113 ТК РФ);
- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 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);

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда
(статья 22 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). 
7.6. По  согласованию  с  выборным  органом  первичной  профсоюзной

организации производится расторжение трудового договора с работниками, 
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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 обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81,
82, 373 ТК РФ);

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

-  совершение  работником,  выполняющим  воспитательные  функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт
8 части 1 статьи 81 ТК РФ);

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника (пункт
2 статьи 336 ТК РФ).
          7.7. По  согласованию  с  выборным  органом  первичной  профсоюзной
организации производится:

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

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

наградами (статья 191 ТК РФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и

(или) опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ);
- установление  размеров  повышения  заработной  платы  в  ночное

время (статья 154 ТК РФ);
- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ);
- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ);
- установление,  изменение  размеров  выплат  стимулирующего

характера (статьи 135, 144 ТК РФ); 
- распределение  премиальных  выплат  и  использование  фонда

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

профсоюзной организации производится:
- применение  дисциплинарного  взыскания  в  виде  замечания  или

выговора  в  отношении  работников,  являющихся  членами  выборного  органа
первичной профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ);

- временный  перевод  работников,  являющихся  членами  выборного
органа  первичной  профсоюзной  организации,  на  другую  работу  в  случаях,
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ;

-  увольнение  по  инициативе  работодателя  члена  выборного  органа
первичной  профсоюзной  организации,  участвующего  в  разрешении
коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ).

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

- сокращение численности или штата работников организации (пункт
2 части 1 статьи 81 ТК РФ);

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации (пункт 3 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.  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 дисциплинарному взысканию, переведены на другую
работу  или  уволены  по  инициативе  работодателя,  за  исключением  случаев
расторжения  трудового  договора  за  совершение  проступка,  за  который  в
соответствии  с  ТК  РФ,  иными  федеральными  законами  предусмотрено
увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ).

7.12.  Члены  выборного  органа  первичной  профсоюзной  организации
включаются в состав комиссий образовательной организации по тарификации,
аттестации  педагогических  работников,  специальной  оценке  рабочих  мест,
охране труда, социальному страхованию.

VIII. Обязательства выборного органа первичной профсоюзной
организации

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

социально-трудовым  вопросам  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности».

Представлять  во  взаимоотношениях  с  работодателем  интересы
работников,  не  являющихся  членами  Профсоюза,  в  случае,  если  они
уполномочили  выборный  орган  первичной  профсоюзной  организации
представлять  их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства  из
заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.

8.2. Осуществлять  контроль  за  соблюдением  работодателем  и  его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 
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актов, содержащих нормы трудового права.
8.3. Осуществлять  контроль  за  правильностью  ведения  и  хранения

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в
том  числе  при  установлении  квалификационных  категорий  по  результатам
аттестации работников.

8.4. Осуществлять  контроль  за  охраной  труда  в  образовательной
организации.

8.5. Представлять  и  защищать  трудовые  права  членов  Профсоюза  в
комиссии по трудовым спорам и в суде.

8.6. Осуществлять  контроль  за  правильностью  и  своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.

8.7. Осуществлять  контроль  за  соблюдением  порядка  аттестации
педагогических работников образовательной организации, проводимой в целях
подтверждения соответствия занимаемой должности.

8.8. Принимать  участие  в  аттестации  работников  образовательной
организации на соответствие занимаемой должности, делегируя представителя
в состав аттестационной комиссии образовательной организации.

8.9. Осуществлять  проверку  правильности  удержания  и  перечисления
на счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.

8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности
выборных профсоюзных органов.

8.11. Организовывать  физкультурно-оздоровительную  и  культурно-
массовую работу для членов Профсоюза и других работников образовательной
организации.

8.12. Содействовать  оздоровлению  детей  работников  образовательной
организации.

8.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к
наградам работников образовательной организации.
          8.14.Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в
случаях заболевания, по семейным обстоятельствам.

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

Стороны договорились, что:  

9.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со
дня  подписания  на  уведомительную  регистрацию  в  департамент  труда  и
занятости населения Кемеровской области.

9.2. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется
сторонами  договора.  В  этих  целях  стороны  ежегодно  разрабатывают
совместный план мероприятий с указанием конкретных сроков их выполнения
и  ответственных  лиц,  создают  двухстороннюю  комиссии  по  контролю  за
выполнением  условий  коллективного  договора  и  плановых  мероприятий.
Комиссия по итогам каждого полугодия письменно информирует работодателя 
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и профком о ходе выполнения условий коллективного договора и лицах, 
виновных в  выполнении условий договора  и  плановых мероприятий,  для
принятия мер в отношении виновных лиц.
9.3. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора

на срок не более трёх лет (ст. 43 ТК РФ).
9.4. Решения  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  настоящий

коллективный  договор,  о  продлении  действия  коллективного  договора
принимаются на собрании (конференции) работников учреждения. 

9.5. Переговоры  по  заключению  нового  коллективного  договора  или
продлению действия настоящего договора должны быть начаты за 3 месяца до
окончания срока действия данного договора.

От работодателя:                                                   От работников:     
заведующий МБДОУ ЦРР-ДС№17                    председатель Профсоюзной
_________Т.Н.Лейтан                                          организации_________Н.В.Никитина
 М.П.                                                                   М.П.  

  
Дата начала действия с «25» апреля 2018г.


