


I. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем - 

муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Детский дом-школа № 95» «Дом 

детства» (далее по тексту – Учреждение) и работниками в лице их представителя и является 

правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в учреждении. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее - 

ТК РФ) и иных Законодательных актах Российской Федерации, с целью определения взаимных 

обязательств работодателя и работников в социально-трудовых отношениях в учреждении. 

1.3. Предметом настоящего договора являются преимущественно дополнительные по 

сравнению с законодательством положения об условиях труда и его оплаты, о социальном и 

бытовом обслуживании работников, о правилах внутреннего распорядка, о гарантиях и льготах, 

предоставляемых работодателем. 

1.4. В настоящем договоре также воспроизводятся основные положения 

законодательства о труде, имеющие наибольшее значение для работников. 

1.5. Сторонами коллективного договора являются: 

• работники учреждения, в лице их представителя; 

• работодатель в лице его представителя. 

1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения, в том числе на тех, которые поступят на работу после его заключения. 

1.7. Стороны договорились, что текст коллективного договора в течение 30 дней после 

его подписания будет предоставлен всем работникам учреждения для ознакомления, чему будет 

содействовать профком, разъясняя работникам положения коллективного договора. 

1.8. Коллективный договор вступает в действие с момента подписания договора 

представителями сторон. 

1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.10. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации. 

1.11. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.12. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами в установленном законом порядке. 

1.14. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.15. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.16. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в виде соглашения в порядке, 

установленном ТК РФ. 

1.17. Все дополнительные соглашения к настоящему договору вступают в силу с момента 

подписания их сторонами. 

1.18. Ввести в действие с 01.01.2020г. «Профессиональные стандарты» в части 

требований к квалификации следующих работников учреждения: воспитатель, старший 

воспитатель, учитель, социальный педагог, педагог-психолог, машинист-кочегар котельных, 

бухгалтер, специалист по закупкам, заместитель главного бухгалтера, главный бухгалтер. 

Работники учреждения, на дату введения в действие «Профессионального стандарта», не 

соответствующие требованиям, предъявляемым к квалификации, могут продолжать трудовую 

деятельность по прежним должностям на основании решения аттестационной комиссии, а также 

могут привести в соответствие свою квалификацию новым требованиям, в соответствии с 

действующим законодательством. 
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II. Трудовой договор, рабочее время, время отдыха 

2.1. В Учреждении, наряду с должностями педагогических работников 

предусматриваются должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, 

производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения 

устанавливаются законодательством Российской Федерации, Правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными локальными нормативными актами учреждения, должностными 

инструкциями и трудовыми договорами. 

2.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми 

актами. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, 

территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

2.3. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

2.4. Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

2.5. Трудовой договор может заключаться: 

- на неопределенный срок; 

- на определенный срок не более пяти лет - срочный трудовой договор – если иной срок не 

предусмотрен ТК РФ и иными Законодательными актами: 

2.6. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон в 

письменной форме, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 

2.7. О введении изменений определенных условий трудового договора работник должен 

быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца, об изменении 

графика работы не позднее, чем за 1 месяц. 

2.8. При приеме на работу  (до подписания трудового договора) работодатель или его 

полномочный представитель обязан ознакомить работника под роспись с Характеристиками 

условий труда, Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка (ПВТР), Коллективным 

договором, Положением об оплате труда, Положением о распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда, Положением о защите персональных данных, Положением об 

антикоррупционной политике, Кодексом этики и служебного поведения, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника. 

2.9. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка учителя может быть разной в первом и втором полугодиях учебного года. 

2.10. Объем учебной нагрузки учителя (больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы) устанавливается только с его письменного согласия. 

2.11. Учебная нагрузка учителя, воспитателя, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот период 

для выполнения другими педагогами. 

2.12. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя 

учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением 

количества обучающихся, занимающихся, групп, сокращением количества классов (классов-

комплектов); 

- перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу допускается также в случаях простоя (временной приостановки 

работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного 

характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения 

временно отсутствующего работника (несчастного случая на производстве), если простой или 
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необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 

отсутствующего работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами. При этом перевод на 

работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с письменного согласия 

работника. 

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

- выход на работу временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с 

законом сохраняется место его работы; 

2.13. По инициативе работодателя изменение определенных условий трудового договора 

допускается, как правило, только на новый учебный год (полугодие) в связи с изменениями 

организационных или технологических условий труда (изменение числа классов-комплектов, 

групп или количества обучающихся (воспитанников), изменение количества часов работы по 

учебному плану, графику работы на группах, проведение эксперимента, изменение сменности 

работы учреждения, а также изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении 

работником работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной 

специальности, квалификации или должности). 

В течение учебного года изменение определенных условий трудового договора допускается 

только в случаях, предусмотренных Трудовым Законодательством, а так же законодательством 

регулирующим труд Педагогических сотрудников. 

О введении изменений определенных условий трудового договора работник должен быть 

уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца, об изменении графика 

работы не позднее, чем за 1 месяц. 

2.14. Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении 

работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы трудовой 

договор прекращается. 

2.15. По желанию работника, с его письменного заявления он может за пределами ос-

новного рабочего времени работать по совместительству как внутри, так и за пределами 

Учреждения. Внутреннее совместительство может оформляться как срочным, так и бессрочным 

трудовым договором. 

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель обязуется создать условия для повышения квалификации 

педагогических работников не реже, чем один раз в три года, не оплачивая курс подтверждения 

или повышения квалификации. 

3.3. Работодатель создает условия для подготовки педагогических работников к 

прохождению аттестации в соответствии с Законодательством о порядке аттестации 

педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений и по ее результатам устанавливает работникам соответствующие полученным 

квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией. 

3.4. Медицинские работники обязуются проходить квалификационную сертификацию 

один раз в пять лет за собственный счет. При отсутствии или окончании срока действия 

квалификационного сертификата трудовой договор с работником прекращается по основаниям ТК 

РФ. 

3.5. Руководители структурных подразделений и служб, старшие воспитатели, другие 

работники, которым необходимо проходить обучение по технике безопасности и охране труда, 

обязуются проходить проверку знаний требований техники безопасности и охраны труда один раз 

в три года. 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 
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4.1. Работодатель обязуется уведомлять профком в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, 

которые могут повлечь массовое высвобождение работников, не позднее, чем за три месяца до его 

начала. 

4.2. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный 

срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 

работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или 

штата. 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

5.1. Рабочее время - это время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка (далее - ПВТР) и условиями трудового договора должен 

исполнять трудовые обязанности. Не являются рабочим временем, но в силу своего 

функционального назначения приравниваются к нему следующие периоды: перерывы для 

кормления ребенка, время простоя, перерыв для приема пищи в месте выполнения работы, 

специальные перерывы в течение рабочего времени, период командировки, междусменный отдых 

во время пребывания на вахте и др. 

5.2. Нормальная продолжительность рабочего времени согласно трудовому 

законодательству составляет 40 часов в неделю и является нормой рабочего времени для всех 

работников в РФ независимо от организационно-правовой формы организации, режима рабочего 

времени, вида трудового договора и иных условий (например, от того, относится работа к 

постоянной, временной или сезонной). 

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени установлена для следующих 

категорий работников: 

• лиц в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю; 

• лиц в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю; 

• инвалидов I или II группы - не более 35 часов в неделю; 

• лиц, условия труда на рабочих местах, которых по результатам специальной оценки 

признаны вредными (3-й и 4-й степени) или опасными, - не более 36 часов в неделю; 

• медицинским работникам в зависимости от должности и (или) специальности 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю; 

• педагогическим работникам - не более 36 часов в неделю, для учителя - 18 ч. в 

неделю; для воспитателя, старшего воспитателя, инструктора по физической культуре - 30 ч. в 

неделю; для педагога-психолога, социального педагога, преподавателя-организатора ОБЖ, 

педагога-организатора, инструктора по труду, педагогам-библиотекарям - 36 часов в неделю; 

педагога дополнительного образования- 18 часов в неделю; учителя-логопеда - 20 часов в неделю; 

музыкального руководителя- 24 часа в неделю.  Составление расписания уроков осуществляется с 

учетом Санитарных правил и норм, рационального использования рабочего времени учителя, не 

допускающего перерывов между занятиями. При нагрузке 18 часов - не более двух «окон». 

5.4. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических, медицинских и 

других работников устанавливается с учетом норм часов работы, установленных за ставку 

заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом учреждения. 

5.5. Неполным рабочим временем считается продолжительность рабочего времени 

меньше нормальной (т.е. менее 40 часов в неделю), установленная по соглашению сторон и 

оплачиваемая пропорционально отработанному времени. 

5.6. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. Виды времени 

отдыха: 

• перерывы в течение рабочего дня (смены); 

• ежедневный (междусменный) отдых; 

• выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 
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• нерабочие праздничные дни; 

• отпуска. 

5.7. Педагогическим работникам не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы, учреждение предоставляет длительный неоплачиваемый отпуск 

сроком до одного года в порядке и на условиях, определяемым учредителем и Уставом 

учреждения, с учетом возможностей учреждения, по письменному заявлению работника. 

5.8. Допускается привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие, 

праздничные дни только в случаях, предусмотренных ТК РФ, по письменному распоряжению 

работодателя. Для сотрудников, работающих по графику, выходные и нерабочие, праздничные 

дни являются рабочими согласно графику. 

5.9. Работа в выходной и нерабочий, праздничный день оплачивается не менее, чем в 

двойном размере в порядке, предусмотренном ТК РФ, по письменному распоряжению 

работодателя. 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. 

5.10. Работа в ночное и вечернее время по графику работы, утвержденному директором, 

оплачивается в соответствии с табелем учета рабочего времени. 

5.11. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

трудовым договором, должностными обязанностями, допускается только по письменному 

распоряжению работодателя, с письменного согласия работника, либо без такового в случаях, 

предусмотренных ТК РФ. 

5.12. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 

работников учреждения. В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

воспитательной, педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающим их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается 

приказом руководителя. 

5.13. В каникулярное время педагогические, медицинские работники, работники учебно-

вспомогательного персонала, младшего обслуживающего персонала привлекаются к выполнению 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, 

охрана учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени. При отсутствии 

возможности предоставить хозяйственные работы в каникулярное время учебно-вспомогательный 

и обслуживающий персонал по ходатайству руководителей подразделений и с письменного 

согласия работника могут направляться в неоплачиваемый отпуск с сохранением рабочего места. 

5.14. Учреждение обязуется предоставлять работникам отпуск (без сохранения 

заработной платы) по личному заявлению с учетом возможностей учреждения. 

5.15. Общим выходным днем для работающих в дневную смену является воскресенье. 

Второй выходной день при пятидневной рабочей неделе определяется Правилами внутреннею 

трудового распорядка или трудовым договором с работником. 

5.16. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических, 

медицинских и других работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и 

нерабочие праздничные дни устанавливаются в соответствии с Правилами внутреннего трудового 

распорядка, приказом по учреждению, утверждаются руководителем учреждения. 

5.17. Согласно ст. 101 Трудового кодекса РФ «ненормированный рабочий день» 

Работодатель вправе привлекать работников с ненормированным рабочим днем к работе за 

пределами обычного рабочего времени только для выполнения работ, обусловленных трудовым 

договором, и не может поручать иную работу. Для привлечения к такой работе достаточно 

распоряжения работодателя, дополнительного согласия работника не требуется. При этом такое 

распоряжение может быть дано как письменно, так и в устном виде. Ненормированный рабочий 

день может применяться: 

▪ для лиц управленческого, технического и хозяйственного персонала; 

▪ работников, труд которых не поддается точному учету во времени; 
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▪ трудящихся, которые распределяют время по своему усмотрению; 

▪ лиц, рабочее время которых по характеру работы дробится на части неопределенной 

длительности. 

Перечень должностей работников, которым в Учреждении устанавливается ненормированный 

рабочий день, с компенсацией дополнительных 14 (четырнадцати) календарных дней к основному 

отпуску: 

1. Заместитель директора по ЛОР 

2. Заместитель директора по АХЧ 

3. Заместитель директора по загородной даче (ОЦ «Жемчужинка») 

4. Заместитель директора по загородной даче (ОЦ «Карлык») 

5. Главный бухгалтер 

6. Заместитель главного бухгалтера 

7. Начальник хозяйственного отдела 

8. Заведующий структурным подразделением (приемно-карантинное отделение) 

9. Заведующий хозяйством 

10. Заведующий складом 

11. Специалист по кадрам 

12. Документовед 

13. Бухгалтер 

14. Экономист 

15. Юрисконсульт 

16. Инженер-программист 

17. Кастелянша 

18. Механик 

19. Специалист по закупкам 

Перечень должностей работников, которым в Учреждении устанавливается ненормированный 

рабочий день, с компенсацией дополнительных 7 (семи) календарных дней к основному отпуску: 

1. Заведующая производством 

2. Секретарь. 

В соответствии со ст. 116 Трудового Кодекса РФ «Ежегодные дополнительные оплачиваемые 

отпуска» при наличии производственных и финансовых возможностей установить 

дополнительные отпуска следующим сотрудникам: 

1. Заведующей структурным подразделением (приемно-карантинное отделение) 7 

календарных дней; 

2. Заместитель директора по ЛОР 7 календарных дней; 

3. Младший воспитатель 14 календарных дней; 

4. Заведующий библиотекой 21 календарный день. 

5. Врач-специалист – 14 календарных дней 

6. Врач-педиатр – 14 календарных дней 

7. Фельдшер – 14 календарных дней 

8. Старшая медицинская сестра – 14 календарных дней 

9. Лаборант клинический – 14 календарных дней 

10. Медицинская сестра (диетическая) – 14 календарных дней 

11. Медицинская сестра (по массажу) – 14 календарных дней 

12. Медицинская сестра (бассейна) – 14 календарных дней 

13. Медицинская сестра (физиотерапии) – 14 календарных дней 

14. Инструктор ЛФК – 14 календарных дней 

15. Водитель – 14 календарных дней 

16. Тракторист – 7 календарных дней 

17. Санитарка - 14 календарных дней 

18. Машинист по стирке белья – 7 календарных дней 

19. Слесарь по ремонту котельного оборудования – 14 календарных дней 

20. Кухонный рабочий – 7 календарных дней 
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За работу с вредными и опасными условиями труда, в соответствии с проведённой специальной 

оценкой условий труда: 

1. Зубной врач (врач стоматолог) – 14 календарных дней 

2. Медицинская сестра (процедурная) – 21 календарный день 

3. Медицинская сестра – 14 календарных дней 

4. Машинист (кочегар) котельной – 14 календарных дней 

5. Повар – 7 календарных дней 

 

VI. Оплата и нормирование труда 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе Профессиональных 

квалификационных групп должностей руководителей, специалистов и служащих в сфере 

образования. 

6.2. Заработная плата выплачивается работникам посредством перечисления ее на 

лицевой счет (банковскую карту) Работника в кредитной организации: 30 числа – аванс за первую 

половину месяца, 15 числа – заработная плата за прошедший месяц. При совпадении дня выплаты 

с выходным или нерабочим днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

Выплата аванса или заработной платы ранее обозначенных дат не нарушают права работника. 

Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена 

заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для 

перевода заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной 

платы. 

6.3. Изменение должностных окладов (ставок) производится: 

• при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня 

представления документа о стаже, дающем право на повышение размера должностного оклада; 

• при получении образования или восстановлении документов об образовании- со дня 

предоставления соответствующего документа; 

• при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

• при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 

• при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук. 

При наступлении у работника права на изменение должностного оклада в период 

пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из более высокого должностного оклада 

производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

 

VII. Гарантии и компенсации 

7.1. Профсоюзный комитет совместно с работодателем ходатайствует перед органом 

местного самоуправления, о предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд 

на его приобретение (строительство). 

7.2. Работодатель обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечным 

фондом учреждения. 

 

VIII. Охрана труда и здоровья 

8.1. Работодатель обязуется: 

• Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников. 

Для реализации этого права работодатель создает комиссию по охране труда. 



- 8 - 
 

8.2. Проводить специальную оценку условий труда (СОУТ) рабочих мест в учреждении 

в соответствии с Федеральным Законодательством с участием представителей профсоюзного 

комитета и по её результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда. 

8.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, правилам техники 

безопасности, правилам обеспечения безопасности жизни и здоровья воспитанников, личной 

безопасности, безопасным методам и приемам выполнения работ, правилам оказания первой 

помощи пострадавшим. Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране 

труда согласно утвержденному директором графику. 

8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов. 

8.5. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с федеральным законодательством. 

8.6. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по 

вине работника. 

8.7. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.8. Разработать и утвердить инструкции, но охране труда на каждое рабочее место с 

учетом мнения профкома. 

8.9. Обеспечивать контроль за соблюдением работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

8.10. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны 

труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.11. Обеспечить возможность прохождение обязательных медицинских осмотров 

(обследований) работников согласно графику. 

8.12. По результатам Специальной Оценки Условий Труда на работах с вредными 

условиями труда, где в профилактических целях рекомендуется употребление молока 

работодатель взамен натуральной выдаче молока производит выплату денежной компенсации в 

размере эквивалентной стоимости нормы выдачи молока жирностью 2,5%. Независимо от 

продолжительности смены, денежная компенсация выплачивается работникам из расчёта 

стоимости 0,5 литра молока в смену. 

8.13. Обеспечить своевременно и в полном объёме, в соответствии с установленными 

нормами для работников занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда: 

- средствами индивидуальной и коллективной защиты, специальной одеждой, обувью и 

иным; 

- смывающими и обеззараживающими средствами. 

8.14. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании средств 

социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых работников 

учреждения из средств, выделяемых на эти виды социальным страхованием согласно 

законодательству. 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных 

прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого 

работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 
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9.4. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 

культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом. 

9.5. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 

являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. Членские профсоюзные 

взносы перечисляются на счет профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. 

Задержка перечисления средств не допускается. 

9.6. Исходя из возможностей Учреждения работодатель по ходатайству председателя 

профсоюзного комитета производит ежемесячные выплаты председателю и членам профкома 

согласно Положения о распределении стимулирующей части ФОТ. 

9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых профсоюзом 

съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов профсоюза, проводимых 

им семинарах, совещаниях и других мероприятиях, если это не влечет за собой производственных 

проблем. 

9.8. Работодатель с учетом условий предприятия обеспечивает гарантии работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и 

настоящим коллективным договором. 

9.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

9.10. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, пункту 3 и 

пункту 5 статьи 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения (с предварительного 

согласия) профкома. 

9.11. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному 

страхованию и др. 

9.12. Работодатель учитывает мнение профкома при утверждении Правил внутреннего 

трудового распорядка; мероприятий по охране труда и технике безопасности, перечня профессий 

и должностей работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; Положения об оплате 

труда; Положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения; 

Положения о защите персональных данных и других локальных нормативных актов, 

регулирующих взаимоотношения работника и работодателя. 

 

X. Обязательства профкома 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза и всех работников 

учреждения по социально-трудовым вопросам в соответствии с федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, 

стимулирующего фонда. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

10.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза и всех работников 

учреждения в комиссии по трудовым спорам и суде. 

10.6. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 

страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 
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10.7. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

10.8. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения. 

 

XI. Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность сторон. 

Стороны договорились: 

11.1. Направить коллективный договор в течение 10 дней со дня его подписания на 

уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

11.2. Совместно разработать план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

11.3. Совместно осуществлять контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и отчитываться о результатах контроля на общей 

конференции работников ежегодно. 

11.4. Работодатель и профком рассматривают в месячный срок все возникающие в 

период действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. 

11.5. Стороны соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения 

причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения 

использования работниками крайней меры их разрешения - забастовки. 

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня подписания. 

11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора должны быть начаты за 

3 месяца до окончания срока действия данного договора. 


