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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и
работниками в лице их пре дставителей и является правовым актом,
регулирующим социально-трудо (ые отношения в Муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном /чреждении «Детском саде №296» города
Челябинска.
1.2. Основой для заключени; коллективного договора являются:
- Трудовой кодекс Российс ой Федерации (далее - ТК РФ);
- Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях де дельности»;
- Федеральный закон от 2> декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- отраслевое соглашение между Министерством образования и науки
Челябинской области и Челяб шской областной организацией Профсоюза
работников народного образе вания и науки Российской Федерации.
Иными законодательными и нормативными правовыми актами.
1.3. Коллективный догово > заключен с целью определения взаимных
обязательств работников и р; ботодателя по защите социально-трудовых
прав
и профессиональных
интересов работников образовательной
организации и установлению дополнительных социально-экономических,
правовых,
профессиональных
гарантий,
льгот и
преимуществ для
работников, а также по созда! ию более благоприятных условий труда по
сравнению с трудовым законе дательством, иными актами, содержащими
нормы трудового права, соглашс ниями.
Сторонами коллективного щговора являются:
- работодатель в лице его i редставителя - руководителя образовательной
организации Штурминой Ольги Евгеньевны (далее - работодатель);
- работники образовательн эй организации в лице их представителя первичной профсоюзной орга иизации в лице председателя первичной
профсоюзной организации (далее - выборный орган первичной профсоюзной
организации) Федорахиной Гали 1Ы Сергеевны.
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на
всех работников образовательн эй организации, в том числе заключивших
трудовой договор о работе по со) местительству.
1.5. Работодатель обязан оз] акомить под роспись с текстом коллективного
договора всех работников образовательной организации в течение __2_ дней
после его подписания.
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования образовательно!
организации, реорганизации в форме
преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем
образовательной организации.
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1.7. При реорганизации ( cj иянии , присоединении, разделении, выделении)
образовательной организации к шлективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока реорганизации.
1.8. При смене формы собственности образовательной организации
коллективный договор сохраня т свое действие в течение трех месяцев со дня
перехода прав собственности.
Любая из сторон имеет г раво направить другой стороне предложение о
заключении нового коллективн эго договора или о продлении действующего
на срок до трех лет, которое ос уществляется в порядке, аналогичном порядку
внесения изменений и дополн ший в коллективный договор.
1.9. При ликвидации обрд овательной организации коллективный договор
сохраняет свое действие в течет ие всего срока проведения ликвидации.
1.10. Стороны договорили :ь, что изменения и дополнения в коллективный
договор в течение срока егс действия могут вноситься по совместному
решению представителями сто эон без созыва общего собрания (конференции)
работников в установленном з ikohom порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые
изменения и дополнения в текэт коллективного договора не могут ухудшать
положение работников по ( равнению с законодательством Российской
Федерации и положениями прежнего коллективного договора
1.11. Контроль за хо дом выполнения коллективного договора
осуществляется сторонами кол. ективного договора в лице их представителей,
соответствующими органами ж труду.
1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение
итогов выполнения коллектив юго договора на общем собрании работников
не реже одного раза в год.
1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации,
содержащие нормы трудов )го права, являющиеся приложением к
коллективному договору, приш [маются по согласованию с выборным органом
первичной профсоюзной органг зации.
1.14. Работодатель обязузтся обеспечивать гласность содержания и
выполнения условий коллекти шого договора.
1.15. В течение срока дейс вия коллективного договора ни одна из сторон
не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на
;ебя обязательств.
1.16. Настоящий коллекти зный договор вступает в силу с момента его
подписания сторонами.
II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
2.1. Стороны договорилась, что:
2.1.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы,
не обусловленной трудовым до! овором;
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2.1.2.
Условия трудового д >говора не могут ухудшать положение
работника по сравнению с действу} )щим трудовым законодательством. л
2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1. Заключать трудовой Д( говор с работником в письменной форме в
двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и
работником, один экземпляр п >д роспись передать работнику в день
заключения;
2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора)
ознакомить работника под роспись с настоящим коллективным договором,
уставом образовательной орган* зации, правилами внутреннего трудового
распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно
связанными с его трудовой деят льностью;
2.2.3. В трудовой договор вопочать обязательные условия, указанные в
статье 57 ТК РФ.
При включении в трудш ой договор дополнительных условий не
допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями,
установленными трудовым зак энодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержание и нормы трудового права, соглашениями,
локальными нормативными актал и, настоящим коллективным договором.
В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки
педагогического работника, ко горый может быть изменен только по
соглашению сторон трудовог з договора, за исключением случаев,
предусмотренных законодательст вом.
Высвобождающуюся в свя:и с увольнением педагогических работников
учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам,
учебная нагрузка которых ус ановлена в объеме менее нормы часов за
ставку заработной платы.
2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции,
которая носит постоянный xaj актер, на неопределенный срок. Срочный
трудовой договор заключать toj ько в случаях, предусмотренных статьей 59
ТК РФ.
При приеме на работу педа югических работников, имеющих первую или
высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших
аттестацию на соответствие зани иаемой должности, после которой прошло не
более трех лет, испытание при i риеме на работу не устанавливается.
2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем
заключения дополнительных coi лашений к трудовому договору, являющихся
неотъемлемой частью заключе тного между работником и работодателем
трудового договора.
2.2.6. Изменение определе] ных сторонами условий трудового договора, в
том числе перевод на другую заботу, производить только по письменному
соглашению сторон трудовс го договора, за исключением случаев,
предусмотренных частями втор зй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ.
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Временный перевод педа гогического работника на другую работу в
случаях, предусмотренных част
3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при
наличии письменного согласи* работника, если режим временной работы
предусматривает увеличение р 1бочего времени работника по сравнению с
режимом, установленным по у< ловиям трудового договора.
2.2.7. Сообщать выборном / органу первичной профсоюзной организации
а письменной форме не поздн :е, чем за три месяца до начала проведения
соответствующих мероприятш , о сокращении численности или штата
работников и о возможном раст эржении трудовых договоров с работниками в
соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях
работников - также, соответстве шо, не позднее чем за три месяца.
Массовым является уволь *ение, определяемое отраслевым соглашением
между Министерством образ >вания и науки Челябинской области и
Челябинской областной oprai изацией Профсоюза работников народного
образования и науки Российскок Федерации на 2014-2017 годы.
2.2.8. Обеспечить преиму1 ;ественное право на оставление на работе при
сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и
квалификацией. Кроме перечищенных в статье 179 ТК РФ при равной
производительности и квалифи :ации преимущественное право на оставление
на работе имеют работники:
- предпенсионного возраст а (за 2 года до пенсии);
-проработавшие в орган* зации не менее 10 лет;
- одинокие матери, воспит ,тающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- одинокие отцы, воспитьп ающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- родители, имеющие ребе жа - инвалида в возрасте до 18 лет;
- награжденные государст венными и (или) ведомственными наградами в
связи с педагогической деятелы юстью;
- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности
непосредственно после оконча* ия образовательной организации высшего или
профессионального образованш и имеющие трудовой стаж менее одного года.
2.2.9. Расторжение трудов >го договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5
части 1 статьи 81 ТК РФ с раС отником - членом Профсоюза по инициативе
работодателя может быть произведено только с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзно i организации.
2.2.10. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации определять формы профессионального обучения по программам
профессиональной подготовкг, переподготовки, повышения квалификации
или дополнительного профе хшонального образования по программам
повышения квалификации и п юграммам профессиональной переподготовки
педагогических работников, с >гласно перечня необходимых профессий и
специальностей на каждый ка ендарный год с учетом перспектив развития
образовательной организации.
2.2.11. Направлять пед; готических работников на дополнительное
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не
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реже чем один раз в три год; (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального
закона от 29 декабря 2012 . № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», статьи 196 и 197 Ж РФ).
2.2.12. В случае направления работника для профессионального
обучения или дополнительно] о профессионального образования сохранять за
ним место работы (должност >), среднюю заработную плату по основному
месту работы и, если работай направляется для повышения квалификации в
другую местность, оплачиват ь ему командировочные расходы (суточные,
проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах,
предусмотренных для лиц, тправляемых в служебные командировки в
соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные
расходы.
2.2.13. Предоставлять
гарантии
и
компенсации
работникам,
совмещающим работу с получ ;нием образования в порядке, предусмотренном
главой 26 ТК РФ, в том числ; работникам, уже имеющим профессиональное
образование соответствующе о уровня, и направленным на обучение
работодателем.
2.2.14. Содействовать ра ютнику, желающему пройти профессиональное
обучение по программам п] офессиональной подготовки, переподготовки,
повышения
квалификации или
дополнительного
профессионального
образования по программам повышения квалификации
и программам
профессиональной переподгот >вки педагогических работников и приобрести
другую профессию.
2.2.15. Рассматривать вс; вопросы, связанные с изменением структуры
образовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного
органа первичной профсоюза й организации.
2.2.16. При принятии >ешений об увольнении работника в случае
признания его по результата л аттестации несоответствующим занимаемой
должности вследствие недос аточной квалификации принимать меры по
переводу работника с его пи :ьменного согласия на другую имеющуюся у
работодателя работу (как вака 1тную должность или работу, соответствующую
квалификации работника, таь и вакантную нижестоящую должность или
нижеоплачиваемую работу), юторую работник может выполнять с учетом
его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).
2.2.17.
Выборный орган i ервичной профсоюзной организации обязуется
осуществлять
контроль
з;
соблюдением
работодателем трудового
законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, согл. шениями, локальными нормативными актами,
настоящим
коллективным договором при заключении, изменении и
расторжении трудовых договс ров с работниками.
III. РАБОЧЕ1 ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
3.

Стороны пришли к юглашению о том, что:
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3.1. В соответствии с треб( ваниями трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, со держащих нормы трудового права, а^’гакже
соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников
образовательной организации определяется настоящим коллективным
договором, правилами внутренне] о трудового распорядка, иными локальными
нормативными актами, трудов дми договорами, расписанием занятий,
календарным учебным графиком, графиками работы (графиками сменности),
согласованными с выборным орга юм первичной профсоюзной организации.
3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей
структурных подразделений, j аботников из числа административнохозяйственного, учебно-вспомог тгельного и обслуживающего персонала
образовательной организации уст; навливается нормальная продолжительность
рабочего времени, которая не мож т превышать 40 часов в неделю.
3.3. Для педагогических работников — устанавливается 36-часовая
рабочая неделя, если меньшая продолжительность не предусмотрена иными
законодательными актами.
В зависимости от должности и (или) специальности педагогических
работников с учетом особенное ей их труда продолжительность рабочего
времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы),
порядок определения учебной на рузки, оговариваемой в трудовом договоре,
и основания ее изменения, случ и установления верхнего предела учебной
нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным
Правительством Российской Феде >ации федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере образования.
3.4. Продолжительность >абочей недели определяется правилами
внутреннего трудового распорядке (ст.100 ТК РФ).
3.5. Продолжительность рабочего времени педагогических работников
устанавливается с учетом норм педагогической работы, установленных за
ставку заработной платы, о >ъемов учебной нагрузки, выполнения
дополнительных обязанностей, в<вложенных на них правилами внутреннего
трудового распорядка и Уставом МБДОУ.
3.6. Работодатель устанавливает неполный рабочий день или неполную
рабочую неделю по просьбе б ременных женщин, одного из родителей
(опекуна, попечителя), имеющей» ребенка в возрасте до 14 лет (ребенкаинвалида в возрасте до 18 лет), а т акже лиц, осуществляющих уход за больным
членом семьи в соответствии с мед ицинским заключением.
3.7. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не
менее чем в двойном размере. По желанию работника ему может быть
лредоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в праздничный день
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
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3.8. Очередность предоста шения оплачиваемых отпусков определяется
е негодно в соответствии с граф] ком отпусков, утверждаемым работодателем с
’•■четом мнения профкома не позднее, чем за две недели до наступления
календарного года. О времени i ачала отпуска работник должен быть извещен
не позднее, чем за две недели дс его начала.
3.9. По соглашению между работником и работодателем ежегодный
сплачиваемый отпуск может бы ъ разделен на части (ст. 125 ТК РФ). При этом
хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных
дней. Отзыв работника из о 'пуска допускается только с его согласия.
Неиспользованная часть отпу( ка должна быть предоставлена по выбору
сотрудника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или
присоединена к отпуску за еле; ующий рабочий год. Не допускается отзыв из
отпуска сотрудника в возрасте ; о 18 лет, беременных женщин, лиц, занятых на
работах с вредными и (или) onai ными условиями труда.
3.10. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в случаях:
S временной нетрудоспособ юсти работника;
S исполнения работников ю время ежегодного оплачиваемого отпуска
государственных обязанн эстей, если для этого законом предусмотрено
освобождение от работы.
3.11. Предоставлять работа жам отпуск без сохранения заработной платы в
следующих случаях:
S при рождении ребенка в с гмье - 3 дня
S в случае свадьбы работай :а (детей работников) - 3 дня
S на похороны близких род' твенников - 3 дня
S работающим пенсионерад по старости - 30 дней
■S работающим инвалидам - 30 дней
S председателю профкома - 3 дня
S членам профкома - 1 дет
3.12.
Привлечение работ щателем работников к работе в сверхурочное
время допускается только с пис ьменного согласия работника и компенсируется
в соответствии с трудовым закс нодательством.
Работодатель может при $лекать работников к сверхурочным работам в
соответствии со статьей 99 ГК РФ только с предварительного согласия
выборного органа первичной П] юфсоюзной организации.
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*■' г if эхе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины,
г^-:х>:>и-:ов в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в
; хзехстзин с ТК РФ и иными федеральными законами.
5.13. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение
pacoxsmxoB к работе
в шходные
и нерабочие праздничные дни
п>: гззолится с их письменн >го согласия
в случае
необходимости
[ Баислнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения
• ст: хых зависит в дальнейц ем нормальная
работа
образовательной
организации.
Без согласия работников , (опускается привлечение их к работе в случаях,
: хх*едеденных частью третьей с атьи 113 ТК РФ.
В других случаях прив течение к работе в выходные и нерабочие
пт аздничные дни допускается : письменного согласия работника и с учетом
мнения выборного органа пер шчной профсоюзной организации.
Привлечение работника т работе в выходные и нерабочие праздничные
дни производится по письменнс му распоряжению работодателя.
3.14. Привлечение работ тиков организации к выполнению работы, не
предусмотренной должностш [ми обязанностями, трудовым договором,
допускается только по письмен юму распоряжению работодателя с письменного
согласия работника, с дополни ельной оплатой и с соблюдением статей №№
60,97 и 99 ТК РФ.
3.15. Ежегодный дополнит ельный оплачиваемый отпуск предоставляется
следующим сотрудникам МБ Ц,ОУ, занятым на работах с ненормированным
рабочим днем:
S
S
S
S

Главный бухгалтер - 12 дней
Шеф-повар
7 дней
Зам. гл. бухгаг гера
9 дней
Бухгалтер-кас( ир
9 дней

3.16. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв
для отдыха и питания, врем; и продолжительность которого определяется
правилами внутреннего трудовс го распорядка образовательной организации.
Для педагогов, выполши лцих свои обязанности непрерывно в течение
рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность
приема пищи обеспечиваете * одновременно вместе с обучающимися,
воспитанниками (отдельно в cnei .иально отведенном для этой цели помещении).
3.17. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной
удлиненный
оплачиваемый
отпуск,
продолжительность
которого
устанавливается
Правительс вом Российской
Федерации,
остальным
работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью не мене; 28 календарных дней с сохранением места
работы (должности) и среднег з заработка.
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Отпуск за первый год рабе ты предоставляется работникам по истечении
шести месяцев непрерывной раб >ты в образовательной организации, з^*второй
и последующий годы работы - ). любое время рабочего года в соответствии с
очередностью предоставления о пусков. По соглашению сторон оплачиваемый
отпуск может быть предоставле \ работникам и до истечения шести месяцев
(статья 122 ТК РФ).
При предоставлении ежегс дного отпуска педагогическим работникам за
первый год работы в каникуляр (ый период, в том числе, до истечения шести
месяцев
работы,
его
пре цолжительность
должна
соответствовать
установленной для них продолж! тельности и оплачиваться в полном размере.
3.18. Очередность предост явления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с граф иком отпусков, утверждаемым работодателем
по согласованию с выборным ор дном первичной профсоюзной организации не
позднее, чем за 2 недели до наст> пления календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не
позднее, чем за две недели до егс начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска
пгчшзводится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями
124-125 ТК РФ.
3.19. При
исчислении
общей
продолжительности
ежегодного
оплачиваемого отпуска дополни ельные оплачиваемые отпуска суммируются
: ежегодным основным оплачш аемым отпуском.
3.20. Ежегодный оплачива змый отпуск продлевается в случае временной
ветру доспособности работника, ] аступившей во время отпуска.
Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и
г-аботодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате
времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска
г : инее, чем за две недели.
При увольнении работай :у выплачивается денежная компенсация за
пенс пользованный отпуск пропорционально отработанному времени.
Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный
гзбочий год.
Денежная компенсация з; неиспользованный отпуск при увольнении
тростника исчисляется исходя и: количества неиспользованных дней отпуска с
учетом рабочего года работники
При исчислении стажа ра юты при выплате денежной компенсации за
эенег.ользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что все дни
: —у ; :<эв, предоставляемых по гросьбе работника без сохранения заработной
ддлтъ:. если их общая продолж! тельность превышает 14 календарных дней в
течение рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего
ттаз-: на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении
121 ТКРФ).
3 21. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска
sr»:sn золится в соответствии ct статьей 139 ТКРФ.
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3.22. Отпуска без сохр шения заработной платы предоставляются
работнику по семейным обстс» тельствам и другим уважительным причинам
гттодолжительностыо, определи емой по соглашению между работником и
работодателем.
3.23. Работодатель обяз' ется предоставить отпуск без сохранения
:агазотной платы, на основан! и письменного заявления работника в сроки,
у? азанные работником, в следув >щих случаях:
- родителям, воспитываюи щм детей в возрасте до 14 лет - 2 дней;
- в связи с переездом на н( вое место жительства - __2_ календарных дня;
- для проводов детей на вс енную службу - _2_ календарных дня;
- тяжелого заболевания бл 13кого родственника - __2_ календарных дня;
- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в
году;
- работающим пенсион :рам по старости (по возрасту) - до 30
календарных дней в году;
- родителям и женам (муя ьям) военнослужащих, погибших или умерших
вследствие ранения, контузш или увечья, полученных при исполнении
обязанностей военной службь , либо вследствие заболевания, связанного с
прохождением военной службы - до 2 календарных дней в году;
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году.
3.24. Педагогическим ра( отникам, не реже чем через каждые десять лет
непрерывной педагогической работы, предоставляется длительный отпуск
сроком до одного года в п< рядке, установленном федеральным органом
исполнительной
власти,
о уществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и юрмативно-правовому регулированию в сфере
образования (подпункт 4 nyi кта 5 статьи 47 Федерального закона «Об
образовании в Российской Феде рации», статья 335 ТК РФ).
3.25. Выборный орган пе эвичной профсоюзной организации обязуется:
- осуществлять конт] оль за соблюдением работодателем требований
трудового
законодательства
и
иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудовой права, соглашений, локальных нормативных
актов, настоящего коллектив юго договора по вопросам рабочего времени и
времени отдыха работников;
- предоставлять рабо годателю мотивированное мнение (вариант:
согласование) при принятии юкальных нормативных актов, регулирующих
вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением
сроков и порядка, установленш ix статьей 372 ТК РФ;
- вносить работодатег ю представления об устранении выявленных
нарушений.
IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
4.1.
Заработная плата еыплачивается работникам за текущий месяц не
реже чем каждые полмесяца в ; .енежной форме.
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Днями выплаты заработной платы являются: 9 и 23.
При выплате заработной п. [аты работнику вручается расчетный jjhctok, с
указанием:
- составных частей за таботной платы, причитающейся ему за
соответствующий период;
- размеров иных сумм, на шсленных работнику, в том числе денежной
компенсации
за
нарушение
работодателем
установленного
срока
соответственно выплаты зараб >тной платы, оплаты отпуска, выплат при
>ъольнении и (или) других выпл; т, причитающихся работнику;
- размеров и оснований пре изведенных удержаний;
- общей денежной суммы, i одлежащей выплате.
Форма расчетного листка /тверждается работодателем с учетом мнения
выборного органа первичной пре фсоюзной организации .
4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым
законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады
должностные оклады); доплать и надбавки компенсационного характера, в
том числе за работу во вредн лх и тяжелых условиях труда; за работу в
условиях, отклоняющихся от не рмальных (при выполнении работ различной
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе,
работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные
выплаты компенсационного хар; ктера за работу, не входящую в должностные
обязанности ; выплаты стимулир /ющего характера.
4.3. Оплата труда работш ков в ночное время (с 22 часов до 6 часов)
пгонзводится в повышенном \ азмере, но не ниже 35 процентов часовой
тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час
гдботы) за каждый час работы в ючное время.
4.4. В случае задержки вы (латы заработной платы на срок более 15 дней
или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право
пг постановить работу на вещ период до выплаты задержанной суммы,
известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может
г ыть подвергнут дисциплинарно лу взысканию.
4.5. Работодатель обя ;ан возместить работнику, вынужденно
приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на
;рок более 15 дней, не получен зый им заработок за весь период задержки, а
также средний заработок за период приостановления им исполнения трудовых
обязанностей.
4.6. При нарушении уста] овленного срока выплаты заработной платы,
: платы отпуска, выплат при у юльнении и других выплат, причитающихся
работнику, в том числе в сл} чае приостановки работы, ему причитается
денежная компенсация в размер1 не ниже одного процента от невыплаченных в
срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после
\ етановленного срока выплат ы заработной платы по день фактического
гдечета включительно.
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4.7. Изменение услов ш оплаты труда, предусмотренных трудовым
договором, осуществляется i ри наличии следующих оснований указываются
возможные основания)'.

при присвоении ь валификационной категории - со дня вынесения
решения аттестационной komi ссией;
при изменении (> величении) продолжительности стажа работы в
образовательной организации (выслуга лет);
при присвоении почетного звания - со дня присвоения почетного
звания уполномоченным орган ш;
при присуждении >ченой степени доктора или кандидата наук - со
дня принятия Министерств! >м образования и науки Российской Федерации
решения о выдаче диплома;
указать другие сл) чаи.
4.8. Работникам, нагрс жденными ведомственными наградами (в т.ч.
медалями, почетными звания ш, отраслевыми нагрудными знаками и другими
наградами) выплачивается еэ/ емесячная надбавка (доплата) в размере_10_%
ставки заработной платы (дс чжностного оклада).
4.9. Оплата труда рабо- ников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, п поизводится по результатам специальной оценки
условий труда в повышенно!^ размере по сравнению с тарифными ставками
(окладами), установленными для различных видов работ с нормальными
условиями труда. В приложен зи №_2_ к настоящему коллективному договору
устанавливаются конкретньк дифференцированные размеры повышения
оплаты труда в зависимости с г условий труда, при этом минимальный размер
повышения оплаты труда рабе тникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда в с зответствии со статьей 147 ТК РФ не может быть
менее 4% тарифной ставки (ок зада), установленной для различных видов работ
с нормальными условиями т{ уда.
4.10. Компетенцию об эазовательной организации по установлению
работникам выплат стимулирующего характера реализовывать через
следующие пункты коллектив! ого договора1:
4.10.1. На установление объема средств, предназначенных на выплаты
стимулирующего характера руководителю образовательной организации,
определить 10-100 процента из общего объема средств, предназначенных на
стимулирующие выплаты об} азовательной организации;
4.10.2. На установление объема средств, предназначенных на выплаты
стимулирующего характера за местителям руководителя определить от 10 до
100 процентов из общего об'( ема стимулирующих выплат образовательной
организации;
4.10.3. На установление объема средств, предназначенных на выплаты
стимулирующего характера работникам образовательной
организации
определить от 10 до 10) процентов из общего объема средств,
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предназначенных для выплат стимулирующего характера образовательной
организации.
4.11. Экономия среде в фонда оплаты труда направляется на
премирование, оказание матер шльной помощи работникам, что фиксируется в
локальных нормативных актах положениях) образовательной организации.
4.12. В период отмены у1ебных занятий (образовательного процесса) для
обучающихся
(воспитании ;ов)
по
санитарно-эпидемиологическим,
климатическим и другим с снованиям, являющихся рабочим временем
педагогических и других рабе тников образовательной организации, за ними
сохраняется заработная плата в установленном порядке.
4.13. Штаты организации формируются с учетом установленной
предельной наполняемости rj упп. За фактическое превышение количества
обучающихся,
воспитаннике в
в
классе,
группе
устанавливаются
соответствующая доплата, ка < это предусмотрено при расширении зоны
обслуживания или увеличенш объема выполняемой работы (статья 151 ТК
РФ). Минимальные размеры дс плат устанавливаются приложением № _2_к
коллективному договору.
V. СОЦИАЛЬ Ш Е ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ
5. Стороны пришли к сог [ашению о том, что:
5.1. Гарантии и компенсе ции работникам предоставляются в следующих
случаях:

- при заключении трудове го договора (гл. 10,11 ТК РФ);
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
- при расторжении трудш ого договора (гл. 13 ТК РФ);
- по вопросам оплаты тру щ (гл. 20-22 ТК РФ);
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
- при предоставлении еже годного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);
- в связи с задержкой вы ;ачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1
ТК РФ);
- в других случаях, преду> мотренных трудовым законодательством.
5.2 Работодатель обязует :я:
5.2.1. Обеспечивать пр до работников на обязательное социальное
ггт 1 л : ванне от несчастных с 1учаев на производстве и профессиональных
вас*: деваний и осуществлять о( язательное социальное страхование работников
в порядке, установленном фе; еральными законами и иными нормативными
правовыми актами.
5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые
ь Пенсионный фонд ГФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд
дедпппнекого страхования РФ.
5 2.3. Сохранять педаг этическим работникам по истечении срока
действия квалификационной ю тегории в течение одного года уровень оплаты
тт; дс с учетом ранее имевше! ся квалификационной категории по заявлению
работника:
14

- при выходе на работу п< еле
нахождения
в
отпуске
по
беременности и родам, по уход} за ребенком;
♦
- при выходе на работу i осле нахождения в длительном отпуске сроком
до одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального
за* сна Об образовании в Роса йской Федерации»;
- в случае истечения с рока 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
~т=едоставлении жилья нуждаь лцимся работникам и выделении ссуд на его
приобретение (строительство).
VI. ОХРА 1А ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия
тт; да. внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих
лтюизэодственный
травмати ем и
возникновение
профессиональных
заболеваний, заключается сог шшение по охране труда (может являться
приложением к коллективному договору).
6.1. Работодатель обязует ;я:
6.1.1. Обеспечивать бе юпасные и здоровые условия труда при
тт-: ведении образовательного п эоцесса.
о. 1.2. Осуществлять фин; нсирование (выделять средства) на проведение
лед: лснятий по улучшению усговий и охраны труда, в том числе на обучение
работников безопасным приемам работ, проведение специальной оценки
еле вин труда из всех источни :ов финансирования в размере не менее 0,2% от
cv л :д затрат на образовательн ле услуги (ст. 226 ТК РФ).
: . .3. Использовать возмо> сность возврата части страховых взносов (до 20%)
нд дтелупредительные меры по улучшению условий и охраны труда,
—едг-тгреждению производстве) того травматизма в соответствии с приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. №580н и
С-гГгтдльным законом от 01 12.2014 года №386-Ф3 «О бюджете Фонда
с: дйдтъного страхования РФ на 015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований
: г
труда работников образе вательных организаций не реже 1 раза в три года.
6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной
:>сТонизации по охране труда к зачалу каждого учебного года.
6.1.6. Обеспечить наличке правил, инструкций, журналов инструктажа и
—.тих обязательных материале в на рабочих местах.
6.1.7. Разработать и утв :рдить инструкции по охране труда по видам
ггоет и профессиям в соответсг вии со штатным расписанием и согласовать их с
5а?борным органом первично? профсоюзной организацией.
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6.1.8. Обеспечивать про гедение в установленном порядке работ по
: гениальной оценке условий тр да на рабочих местах.
♦
7.1.9. Предоставлять тар: нтии и компенсации работникам, занятым на
габстах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с
7пудовым кодексом РФ,
шыми нормативными правовыми актами,
: : дет--адими государственны- нормативные требования охраны труда, в
; 'Зг-ствии с приложением № 3_ к настоящему коллективному договору.
с 710. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и
дсредствами
индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и
>5езьгежнвающими средствами в соответствии с установленными нормами.
п.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и
i t r глических медицинских (смотров работников с сохранением за ними
места работы (должности) и сре днего заработка.
6.1.12. Обеспечивать ус ыновленный санитарными нормами тепловой
гежим в помещениях.
0.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
доо из водетве в соответствии i действующим законодательством и вести их
учет.

6.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и
пнетг} кций по охране труда.
6.1.15. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом
лег винной профсоюзной организации комиссию по охране труда для
глествления контроля за сос оянием условий и охраны труда, выполнением
: оглашения по охране труда.

6.1.16. Оказывать содействие техническим (главным техническим)
инспекторам труда Профсо1 >за, членам комиссий по охране труда,
уполномоченным (доверенным дицам) по охране труда в проведении контроля
:д состоянием охраны труда в образовательной организации. В случае
выявления ими нарушения npai работников на здоровые и безопасные условия
тр> да принимать меры к их уст] анению.
6.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для
отоыха и приема пищи работт ков образовательной организации.
6.3. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности
для его жизни и здоровья всле гствие невыполнения нормативных требований
до охране труда, ему предостав 1яется другая работа на время устранения такой
гласности, либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в
размере среднего заработка.
6.4. Работники обязуются
6.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и
иными нормативными правовы ни актами, а также правилами и инструкциями
по охране труда.
6.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения
г boot, оказанию первой помо ци при несчастных случаях на производстве,
инструктаж по охране труда, пр зверку знаний требований охраны труда.
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6.4.3.
Проходить обязательные предварительные при поступлении на
Т1 Г:~ и периодические ме щцинские осмотры, а также внеочередные
некие осмотры в соотве ствии с медицинскими рекомендациями за счет
—«где~ работодателя.
- - 4. Правильно приме! ять средства индивидуальной и коллективной

-г.4.5.
Незамедлительн)
извещать
руководителя,
заместителя
уу- : =: н;гтеля либо руководите, я структурного подразделения образовательной
ессанизации о любой ситуац] и, угрожающей жизни и здоровью людей, о
г-.-у-лм несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении
::стояния своего здоровья в<» время работы, в том числе, о проявлении
.-Г'изнаков острого профессион; льного заболевания (отравления).
6.5.
Работник имеет пра зо отказаться от выполнения работы в случае
нтшикновения на рабочем мезте ситуации, угрожающей жизни и здоровью
гпботника, а также при необеспечении необходимыми средствами
индивидуальной и коллект! вной защиты до устранения выявленных
нарушений с сохранением за эн о время средней заработной платы.
VII. ГАРАНТИИ И Ч)ФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7.1. Работодатель обеспе швает по письменному заявлению ежемесячное
бесплатное перечисление ш счет профсоюзной организации членских
профсоюзных взносов из зара( отной платы работников, являющихся членами
Профсоюза, одновременно с вь дачей заработной платы.
7.2. В случае если работ ник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил
выборный орган первичной пре фсоюзной организации представлять его законные
интересы во взаимоотношенш х с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ),
руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное
перечисление на счет первично i профсоюзной организации денежных средств из
заработной платы работника врс змере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).
7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной
профсоюзной организации, в оответствии 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. При принятии лока шных нормативных актов, затрагивающих права
работников образовательной о; >ганизации, учитывать мнение выборного органа
первичной профсоюзной с рганизации в порядке и на условиях,
предусмотренных трудовым : аконодательством и настоящим коллективным
договором;
7.3.2. Соблюдать права 11рофсоюза, 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
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ставных задач и представленн .ix законодательством прав (статья 370 ТК РФ,
статья 11 Федерального закон i «О профессиональных союзах, их Правах и
гарантиях деятельности»);
'.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной
профсоюзной организации по\ ещения, как для постоянной работы выборного
гстана первичной профсоюзно! организации, так и для проведения заседаний,
состаяш , хранения документов, а также предоставить возможность
ещения информации в доступном для всех работников месте;

"3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной
^ттзнизаиии в бесплатное по.1ьзование необходимые для его деятельности
с€*:с> довгние, транспортные с )едства, средства связи и оргтехники;
"3.6. Осуществлять
ехническое обслуживание оргтехники и
гс-мгьютеров, множительной техники, необходимой для деятельности
выборного
органа
перв] чной профсоюзной организации, а также
: ществлять хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение,
ттг.-у и охрану помещения выделенного выборному органу первичной
профсоюзной организации;
73.7. Предоставлять в б( сплатное пользование профсоюзной организации
- • помещения, базы отдых;, спортивные и оздоровительные сооружения для
:сгэЕизащш
отдыха,
кул .турно-просветительской
и
физкультурно: :п :?•: в;дельной работы с обесгечением оплаты их хозяйственного содержания,
гем; нта. отопления, освещения,}борки и охраны (статья 377 ТК);
"3.S. Не допускать огр; ничения гарантированных законом социальнопг пгььтх и иных прав и сво( од, принуждения, увольнения или иных форм
гспействия в отношении лкбого работника в связи с его членством в
Krone: юзе и (или) профсоюзной деятельностью;
'3.9. Привлекать
п )едставителей выборного органа первичной
пхссс-юзной организации дл осуществления контроля за правильностью
гаг :п гзания фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы,
•г- г*: диетного фонда.
".4 Взаимодействие ра ютодателя с выборным
гтх о : : юз ной организации осуи ествляется посредством:

органом

первичной

\чета мотивирова! ного мнения выборного органа первичной
пгхоеоюзной организации в г эрядке, установленном статьями 372 и 373 ТК
РФ:
согласования (nncbN енного), при принятии решений руководителем
эергзозательной организации ю вопросам, предусмотренным пунктом 7.5.
настоящего коллективного ; оговора, с выборным органом первичной
ггопеоюзной организации пос; е проведения взаимных консультаций.
~.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
:ггакизации производится:
установление сиа гемы оплаты труда работников, включая
гстоок стимулирования труде в организации (статья 144 ТК РФ);
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принятие правил в [утреннего трудового распорядка (статья 190 ТК

***
составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ);
установление сроке з выплаты заработной платы работникам (статья
136 ТК РФ );
привлечение к свер ;урочным работам (статья 99 ТК РФ);
привлечение к раб >те 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
: if : чего времени при угрозе тесовых увольнений и его отмены (статья 180
ТК РФ);
утверждение форм! i расчетного листка (статья 136 ТК РФ);
определение форм подготовки работников и дополнительного
- г-: рессионального
образов; ния работников,
перечень
необходимых
: зессий и специальностей (с гатья 196 ТК РФ);
определение сроко) проведения специальной оценки условий труда
(статья 22 ТК РФ);
формирование ат естационной комиссии в образовательной
организации (статья 82 ТК РФ)
формирование ко шссии по урегулированию споров между
частниками образовательных >тношений;
принятие
локал.' ных
нормативных
актов
организации,
з-аюепляющих нормы професа ональной этики педагогических работников;
изменение условий груда (статья 74 ТК РФ).
7.6.
С учетом мотивир тайного мнения выборного органа первичной
ггсфсоюзной организации пр шзводится расторжение трудового договора с
габотниками, являющимися чл -нами Профсоюза, по следующим основаниям:
сокращение числе тности или штата работников организации
(статьи 81, 82, 373 ТК РФ);
несоответствие раб ггника занимаемой должности или выполняемой
габоте вследствие недостаточн )й квалификации, подтвержденной результатами
аттестации (статьи 81, 82, 373 3 К РФ);
неоднократное неис полнение работником без уважительных причин
т-. довых обязанностей, если (н имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81,
82* 373 ТК РФ);
повторное в течс ние одного года грубое нарушение устава
эрганизации, осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи
336 ТК РФ);
совершение работн иком, выполняющим воспитательные функции,
аморального проступка, несо зместимого с продолжением данной работы
(пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ);
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- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных
: пизическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося,
эоспитавника (пункт 2 статьи 36 ТК РФ).
7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
эрганизации производится:
установление пере шя должностей работников с ненормированным
. г-абочим днем (статья 101 ТК } Ф);
представление к пр исвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ);
представление к i аграждению отраслевыми наградами и иными
-оградами (статья 191 ТК РФ);
установление разм :ров повышенной заработной платы за вредные и
(или) опасные и иные особые ) словия труда (статья 147 ТК РФ);
установление разг* еров повышения заработной платы в ночное
время (статья 154 ТК РФ);
распределение уче( той нагрузки (статья 100 ТК РФ);
утверждение распг сания занятий (статья 100 ТК РФ);
установление, из ленение размеров выплат стимулирующего
характера (статьи 135, 144 ТК >Ф);
распределение пр гмиальных выплат и использование фонда
экономии заработной платы ( татьи 135, 144 ТК РФ);
Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового
права, принимаемых работе дателем с учетом мотивированного мнения
выборного органа первичт й профсоюзной организации, определен в
приложении № 2 к настоян^ у коллективном} договору.
7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной
профсоюзной организации про -вводится:
применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или
выговора в отношении работшков, являющихся членами выборного органа
первичной профсоюзной организации (стать:--: 92. .93 ТК РФ);
временный перевод работников, являющихся членами выборного
тргана первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях,
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ;
- увольнение по иниц ттиве работодателя члена выборного органа
"ервичной профсоюзной организации'. участвующего в разрешении
коллективного трудового спор i (часть 2 стать:- - 5 ТК РФ).
7.9. С
предварительного
согласия
вышестоящего
выборного
профсоюзного органа произюдится тът.т- -ечне председателя (заместителя
председателя) выборного ор дна первичней профсоюзной организации в
период осуществления своих полномочий н в течение 2-х лет после его
океячания по следующим осно заниям -статьи 374, 376 ТК РФ):
сокращение числен чости или штата работников организации (пункт
2 части 1 статьи 81 ТК РФ);
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представлять их интересы и 1еречисляют ежемесячно денежные средства из
заработной платы на счет пеэвичной профсоюзной организации.
8.2. Осуществлять koj троль за соблюдением работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы тру, ,ового права.
8.3. Осуществлять ко* троль 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 з. щ ищать трудовые права членов Профсоюза в
комиссии по трудовым спорам и з суде.
8.6. Осуществлять ко* отоль за правильностью и своевременностью
предоставления работника'.! от т>сков и их оплаты.
8.7. Осуществлять ко ггроль за соблюдением порядка аттестации
педагогических работников ос зазовательной организации, проводимой в целях
подтверждения соответствия з нимаемой должности.
8.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной
организации на соответствие занимаемой должности, делегируя представителя
в состав аттестационной комиссии образовательной организации.
8.с Ос;- здествлять про юрку правильности удержания и перечисления
на счет первичной профсоюзнс й организации членских профсоюзных взносов.
S '. . / Информировать чл снов Профсоюза о своей работе, о деятельности
выборных профсоюзных орган )в.
у]1. Организовывать ризкультурно-оздоровительную и культ .г-..>магс-овую работу для членов Профсоюза и других работников образовательной
организации.
■ .1 С зоействовать оз )оровлению детей работников образовательной
оргааванш .
: . о. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, пре о: тле.: ении к
нала- * та ', тников образовс тельной организации.
XX К О Ш ?ОЛЬ ЗА BbinOJj НЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
ТВЕТСТВЕННОСТЬ С ГОРОЙ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОР А

реал
ОТЧНП:

колле:орган

> г : ны договори, ись:
Zas .естно разра( атывать ежегодный план мете тот - т.
то
яа_~:ящего колле лпвного договора на текущий год
ежегодно
а -д общем собр* нии работников о его выполнении
?с.'-:-;датель в те [ение 7 календарных дней со дня тодлисания
n J5Cговора напр. вляет его в орган по труд;- (уполномоченный
■ — " ттппп per ютрации.
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представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из
заработной платы на счет пер шчной профсоюзной организации. ^
8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы труд( вого права.
8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения
трудовых книжек работников, а своевременностью внесения в них записей, в
том числе при установлении квалификационных категорий по результатам
аттестации работников.
8.4. Осуществлять кон роль за охраной труда в образовательной
организации.
8.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в
комиссии по трудовым спорам i в суде.
8.6. Осуществлять конг роль за правильностью и своевременностью
предоставления работникам oti усков и их оплаты.
8.7. Осуществлять кон гроль за соблюдением порядка аттестации
педагогических работников об) азовательной организации, проводимой в целях
подтверждения соответствия за -гимаемой должности.
8.8. Принимать участи; в аттестации работников образовательной
организации на соответствие з лимаемой должности, делегируя представителя
в состав аттестационной комис- ии образовательной организации.
8.9. Осуществлять прш ерку правильности удержания и перечисления
на счет первичной профсоюзно \ организации членских профсоюзных взносов.
8.10. Информировать чл нов Профсоюза о своей работе, о деятельности
выборных профсоюзных орган! в.
8.11. Организовывать Физкультурно-оздоровительную и культурномассовую работу для членов П юфсоюза и других работников образовательной
организации.
8.12. Содействовать оЗ( оровлению детей работников образовательной
организации.
8.13. Ходатайствовать э присвоении почетных званий, представлении к
наградам работников образовс тельной организации.
IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛ НЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ С ГОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
9.
Стороны договорш ись:
9.1. Совместно разра( атывать ежегодный план мероприятий по
реализации настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно
от-щтъзаться на общем собр; нии работников о его выполнении.
: 1 Работодатель в те гение 7 календарных дней со дня подписания
кс ддектизного договора напр шляет его в орган по труду (уполномоченный
огпд t j ; зедомительной per зстрации.
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9.3. Разъяснять
услош я
коллективного
договора
работникам
образовательной организации.
»
9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях
обеспечения надлежащего кон роля за выполнением условий коллективного
договора в течение 7 календар] ых дней со дня получения соответствующего
запроса (либо на условиях, опред пленных сторонами).
От работодателя:

От работников:

Руководитель
образовательной организации

Председатель
первичной профсоюзной
организации
7 ^

<if

/ £ г.
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