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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и
работниками и является правовым актом, регулирующим социальнотрудовые отношения в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении «Центр развития ребёнка - детский сад №161».
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым
кодексом РФ (далее ТК РФ), иными законодательными и нормативными
правовыми актами с целью определения взаимных обязательств работников
и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных
интересов работников МБДОУ № 161 (далее - Учреждение).
1.3. Сторонами коллективного договора являются:
 работники, в лице их представителя – председатель ППО – Лаврова
Надежда Дмитриевна;
 работодатель в лице его представителя – заведующий Зверева Инна
Петровна.
1.4. Действие настоящего договора распространяется на всех работников
учреждения.
1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен
быть доведен работодателем до сведения работников в течение 3 дней после
его подписания.
Профком обязуется разъяснить работникам положения коллективного
договора, содействовать его реализации.
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения.
1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении,
выделении, преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет
свое действие в течение всего срока реорганизации.
1.8. При смене формы собственности учреждения договор сохраняет
свое действие в течение 3 месяцев со дня перехода прав собственности.
1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности
в порядке, установленном в ТК РФ.
1.11. В течение срока действия договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя
обязательств.
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1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может
приводить к снижению уровня социально-экономического положения
работников МБДОУ.
1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений
коллективного договора решаются сторонами.
1.14. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами.
1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы
трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение
профкома:
 Правила внутреннего трудового распорядка;
 Положение о порядке и условиях оплаты труда работников
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 161»;
 Другие локальные нормативные акты.
1.16. Стороны
определяют
следующие
формы
управления
учреждением непосредственно работниками и через профком:
 учет мотивированного мнения профкома;
 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных
нормативных актов;
 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно
затрагивающим интересы работников, а также по вопросам,
предусмотренным ч.2 ст.53 ТК РФ и по иным вопросам,
предусмотренным в настоящем коллективном договоре;
 обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесение
предложений по ее совершенствованию;
 участие в разработке и принятии коллективного договора;
 другие формы.
2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР.
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения,
изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими
законодательными и нормативными актами, Уставом учреждения и не могут
ухудшать
положение
работников
с
действующим
трудовым
законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным,
территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором.
2.2. Трудовой
договор
заключается
с
работником
в
письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается
работодателем и работником.
3

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на
работу.
2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на
неопределенный срок.
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе
работодателя либо работника в случае, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, либо
иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть
установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения.
2.4.
В трудовом договоре оговариваются существенные условия
трудового договора, предусмотренные ст. 5 7 ТК РФ, в том числе объем
нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и
компенсации и др.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной форме (ст.57 ТК РФ).
2.5.
Уменьшение или увеличение объема педагогической нагрузки
педагогов по сравнению с педагогической нагрузкой, оговоренной в
трудовом договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только:
1) по взаимному согласию сторон;
2) по инициативе работодателя в случаях:
 временного увеличения объема педагогической нагрузки в связи с
производственной необходимостью для замещения временно
отсутствующего работника;
 возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, или после
окончания этого отпуска.
В указанных в подпункте 2 случаях изменения педагогической нагрузки
по инициативе работодателя согласие работника не требуется.
2.6. В течение учебного года изменение существенных условий
трудового договора допускается только в исключительных случаях,
обусловленных
обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.
О введении изменений существенных условий трудового договора
работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не
позднее, чем за 2 месяца (74 ТК РФ). 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.
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2.7. Работодатель или его полномочный представитель обязан при
заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с
настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, Правилами
внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными
актами, действующими в учреждении.
2.8. Прекращение трудового договора с работником может
производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными
федеральными законами (ст.77 ТК РФ).
3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЛЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА
И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ.
Стороны пришли к соглашению в том, что:
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной
подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения.
3.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома
определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития
учреждения.
3.3. Работодатель обязуется:
3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации в разрезе специальности.
3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем
один раз в три года.
3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации
сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по
основному месту работы.
3.3.4.
Предоставлять
гарантии и компенсации работникам,
совмещающих работу с успешным обучением в учреждениях высшего,
среднего и начального профессионального образования соответствующего
уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173–176 ТК РФ.
Предоставлять гарантии и компенсации работникам, предусмотренные
ст. 173–176 ТК РФ, также работникам, получающим второе
профессиональное образование соответствующего уровня в рамках
прохождения
профессиональной
подготовки,
переподготовки,
переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям.
3.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических
работников в соответствии с Положением о порядке аттестации
педагогических
и
руководящих
работников
государственных
и
муниципальных образовательных учреждений по ее результатам
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устанавливать
работникам
соответствующие
полученным
квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения
решения аттестационной комиссией.
4. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ
ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ.
Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении
численности или штата работников не позднее, чем за 2 месяца до его начала,
а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее,
чем за 3 месяца до его начала (ст.82 ТК РФ)
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении
численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников,
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.
В случае массового высвобождения работников уведомление должно
содержать социально-экономическое обоснование.
4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п. 2
ст. 81 ТК РФ, предоставлять возможность для поиска нового места работы
(при наличии его просьбы) работникам, получившим уведомление о
предстоящем расторжении трудового договора по инициативе работодателя в
связи с сокращением численности или штата работников организации, в
течение одного дня в неделю или нескольких часов в день с сохранением
заработной платы.
4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в
связи с ликвидацией учреждения (п.1 ст.81 ТК РФ) и сокращением
численности или штата (п.2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мнения
профкома (ст.82 ТК РФ).
4.4. Стороны договорились, что:
4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении
численности или штата при равной производительности труда и
квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также:
 лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии), проработавшие в
учреждении свыше 10 лет;
 одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;
 родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;
 награжденные государственными наградами в связи с педагогической
деятельностью;
 неосвобожденный
председатель
первичной
и
профсоюзной
организации;
 молодые специалисты, имеющие трудовой стаж до 1 года.
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4.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и
компенсации, предусмотренные действующим законодательством при
сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также
преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.
4.4.3. При появлении новых рабочих мест в МБДОУ, в том числе и на
определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на
работу работников, добросовестно работавших в нем, раннее уволенных из
МБДОУ в связи с сокращением численности или штата.
5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА.
Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего
трудового распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ), утверждаемыми
работодателем с учетом мнения (по согласованию) профкома, а также
условиями трудового договора, должностными инструкциями и
обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения.
5.2.
Для
руководящих
работников, работников из
числа
административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного
и
обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов
в неделю.
5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в
неделю за ставку заработной платы (ст. З33 ТК РФ), (ст.91 ТК РФ).
5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная
рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях:
 по соглашению между работником и работодателем;
 по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна),
имеющего ребенка до 14 лет, ребенка-инвалида до 18 лет, а также лица,
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с
медицинским заключением.
5.5.
Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. При
влечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается только в случаях предусмотренных ст. 113 ТК
РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не
менее чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По
желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.
5.6. В случаях, предусмотренных ст.99 ТК РФ, работодатель может
привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного
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согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников
в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих
детей в возрасте до 3 лет.
5.7. Привлечение работников МБДОУ к выполнению работы, не
предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего распорядка,
должностными обязанностями, допускается по письменному распоряжению
работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой
в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда.
5.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем
с учетом мнения (по согласованию) профкома не позднее, чем за 2 недели до
наступления календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее,
чем за две недели до его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв
из него производится с согласия работника в случаях, предусмотренных ст.
124, 125 ТК РФ.
5.9. Работодатель обязуется:
5.9.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
работникам:
- в соответствии ст. 117 ТК РФ:
 поварам с 1 по 5 разряды - 7 календарных дней;
 шеф-повару, исполняющему обязанности шеф-повара - 7 календарных
дней;
 рабочим по стирке белья - 7 календарных дней;
- в соответствии со ст. 119 ТК РФ:
 заместителю заведующего по АХЧ - 14 календарных дней.
5.9.2. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной
платы в календарных днях:
 при рождении ребенка в семье – 3 дня;
 в случае свадьбы работника (детей работника) – 5 дней,
 на похороны близких родственников – 5;
 родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания,
связанного с прохождением военной службы – 14 дней;
 неосвобожденному
председателю
первичной
профсоюзной
организации – 5 дней;
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5.9.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через
каждые 10 лет непрерывной работы длительный отпуск сроком до одного
года в порядке и на условиях, определяемых Учредителем и Уставом
учреждения.
5.9.4. В соответствии со статьей 177 ТК РФ работникам, совмещающим
работу с обучением, предоставляется ученический отпуск при получении
образования соответствующего уровня впервые.
При получении второго высшего, среднего специального образования
или образования любого другого уровня с 01 февраля 2002 года учебные
отпуска не предоставляются.
5.9.5. Минимальная продолжительность оплачиваемого отпуска
устанавливается в календарных днях и составляет не менее 28 календарных
дней (ст.112 ТК РФ).
5.9.6. Педагогическим работникам предоставляется отпуск 42
календарных дня (определяется Правительством РФ).
5.9.7. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по
письменному заявлению работника может быть заменена денежной
компенсацией (ст. 126 ТК РФ).
5.9.8. Право на использование отпуска за первый год работы
возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы
(ст. 122 ТК РФ).
5.9.9. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье.
5.10. Для сторожей ведётся суммированный учёт рабочего времени за
год.
6. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА.
Стороны исходят из того, что:
6.1. Оплата труда работникам учреждения осуществляется на основе
положения об оплате труда работников муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка –
детский сад № 161» городского округа город Воронеж.
6.2. Размеры окладов - размеры должностных окладов, ставок
заработной платы по профессионально-квалификационным группам (ПКГ)
устанавливаются в соответствии с решением Воронежской городской Думы
от 21.12.2016 №442-IV о внесении изменения в решение Воронежской
городской Думы от 28.05.2014 №1515 - III «Об утверждении Примерного
положения об оплате труда работников муниципальных дошкольных
образовательных организаций городского округа город Воронеж».
ПКГ и квалификационные уровни определяются следующим образом:
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 для работников образования - на основе Приказа Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
05.05.2008
№
216н
«Об
утверждении
профессиональных
квалификационных групп должностей работников образования»;
 для работников, осуществляющих профессиональную деятельность по
профессиям рабочих - на основе Приказа Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
29.05.2008
№
248н
«Об
утверждении
профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»;
 для
работников,
занимающих
общеотраслевые
должности
руководителей, специалистов и служащих, - на основе приказа
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих.
6.3. Заработная плата выплачивается работникам за первую половину
месяца 20-го числа текущего периода и вторую половину 5-го числа
следующего месяца - окончательный расчет.
6.4. 3аработная плата исчисляется в соответствии с положением об
оплате труда работников муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад №161»
городского округа город Воронеж и включает в себя:
 оклад заработной платы по профессионально-квалификационным
группам (ПКГ);
 выплаты компенсационного характера;
 выплаты стимулирующего характера;
 выплаты социального характера
 за работу по совмещению профессий;
 за расширение зон обслуживания;
 за временно отсутствующего работника и вакантных ставок
Месячная заработная плата работников дошкольной образовательной
организации определяется по следующей формуле:
где:
Зп – месячная заработная плата;
Од – оклад (должностной оклад);
К – компенсационные выплаты;
С – стимулирующие выплаты;
Всх – выплаты социального характера.
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Оклад (должностной оклад) рассчитывается по формуле:
где:
Б – оклад по ПКГ;
Кн – коэффициент постоянных повышающих надбавок к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы в зависимости от
специфики и особенностей труда.
При этом постоянно гарантированной величиной является оклад
(должностной оклад, ставка заработной платы) и коэффициент постоянных
повышающих надбавок, остальные части заработной платы выплачиваются в
соответствии с условиями труда, его количеством, качеством, а также в
пределах утвержденного объема фонда оплаты труда.
Размеры постоянных повышающих надбавок к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы
№
п/п
1
1.1.
1.2.

Категории работников и основания Размер
Кн
установления надбавок
Педагогическим работникам при наличии
квалификационной категории
- высшая квалификационная
1.4
категория
- первая квалификационная
1.2
категория

Примечания

В случае истечения срока
действия квалификационной
категории после подачи заявления
в аттестационную комиссию
оплата труда с учетом имевшейся
квалификационной категории
сохраняется до принятия
аттестационной комиссией
решения об установлении (отказе
в установлении)
квалификационной категории.
Коэффициент за
квалификационную категорию
сохраняется на один календарный
год в следующих случаях:
- длительный отпуск до года;
- заграничная командировка;
- длительное лечение (более 6
месяцев);
- в течение года до
возникновения права на пенсию
по возрасту1.
После окончания отпуска по
уходу за ребенком до трех лет

1

В соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим пенсионный возраст: то
есть если определен возраст выхода на пенсию 55 лет, а работник уходит в 56 лет, вышеуказанная норма на
него не распространяется.
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№
п/п

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
4.

Категории работников и основания Размер
Кн
установления надбавок

Работникам за стаж непрерывной работы
(выслугу лет). При стаже:
- от 3 до 5 лет
1.02
- от 5 до 10 лет
1.03
- от 10 до 15 лет
1.05
- свыше 15 лет
1.07

Педагогическим работникам, заместителям
заведующего, специалистам, служащим за
наличие государственных наград, Почетного
звания, ученой степени и ученого звания:
- при наличии ученой степени
1.2
доктора наук по профилю ДОУ или
педагогической
деятельности
(преподаваемых дисциплин);
- при наличии ученой степени
1.1
кандидата наук по профилю ДОУ или
педагогической
деятельности
(преподаваемых дисциплин);
- при наличии почетных званий
1.2
и наград Российской Федерации,
СССР («Народный…», «Заслуженный
…»);
- при наличии ведомственных
1.1
наград и почетных званий.
Молодым
специалистам
(в
возрасте до 30 лет), заключившим

Примечания

коэффициент квалификационной
категории сохраняется на период
до двух лет с момента выхода из
отпуска по уходу за ребенком
Выплата за стаж непрерывной
работы может осуществляться
всем работникам, для которых
МБДОУ№161является
местом
основной работы.
В стаж непрерывной работы
включается:
- время работы в данном
учреждении;
- время отпуска по уходу за
ребенком до достижения им
возраста трех лет работникам,
состоящим
в
трудовых
отношениях с МБДОУ;
для
педагогических
работников
в
непрерывный
трудовой стаж входит стаж
педагогической работы в ДОУ.

Выплаты молодым
специалистам устанавливаются на
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№
п/п

4.1.

Категории работников и основания Размер
Кн
установления надбавок
трудовой договор в первые пять лет
после окончания профессиональных
образовательных организаций либо
образовательных
организаций
высшего образования по профилю
деятельности:
- с ДОУ

1.2

4.2.

- с ДОУ (при наличии диплома с
отличием);

1.25

5.1.

Помощникам
воспитателя
доплата за участие в организации
образовательного процесса.
Педагогическим
работникам,
младшим воспитателям (помощникам
воспитателей) за работу с детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ).

1.35

5.2

1.05

Примечания

период первых пяти лет
профессиональной деятельности в
ДОУ со дня заключения трудового
договора.
Молодым специалистам,
совмещавшим обучение в учебном
заведении с работой в ДОУ (при
наличии соответствующих
записей в трудовой книжке) и
продолжившим работу в ДОУ в
качестве специалистов, выплаты
устанавливаются на пять лет с
даты окончания
профессиональной
образовательной организации
либо образовательной
организации высшего
образования.

За каждого ребенка с ОВЗ, но не
более 1,2.

6.5. При наличии нескольких оснований для установления постоянных
повышающих надбавок расчет коэффициента постоянных повышающих
надбавок к окладу производится по формуле:
К н  (k1  k 2 ...  k n )  (n  1)

6.6. Повышения окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы по вышеуказанным основаниям образуют новые размеры окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы, применяемые при
исчислении заработной платы с учетом объема работы (учебной нагрузки,
педагогической работы и т.д.).
6.7. Особенности расчета заработной платы педагогических работников
в дошкольной образовательной организации. Размер месячного оклада
(должностного оклада) педагогических работников определяется по
следующей формуле:
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Б х Кн х Фн
Од = ------------------- х К , где:
Нчс
Од – оклад (должностной оклад) педагогического работника;
Б – оклад по ПКГ;
Кн – коэффициент постоянных повышающих надбавок к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы в зависимости от
специфики и особенностей труда;
Фн – фактическая педагогическая нагрузка в неделю;
Нчс – норма часов педагогической работы в неделю за ставку
заработной платы;
К – индивидуальный коэффициент для дошкольной образовательной
организации с учетом месячного фонда оплаты труда педагогических
работников, который рассчитывается по формуле:
где:
ФОТ – фонд оплаты труда педагогических работников, полученный при
распределении фонда оплаты труда дошкольной образовательной
организации;
ФОТф – фонд оплаты труда педагогических работников, фактически
сложившийся при расчете заработной платы педагогических работников.
Индивидуальный коэффициент (К) не может быть меньше 1; в случае
если при расчете значение (К) меньше 1, то применяется (К) = 1.
В пределах фонда оплаты труда в дошкольных образовательных
организациях педагогическим работникам могут быть установлены
дополнительные коэффициенты.
6.8. На педагогических работников, выполняющих педагогическую
работу без занятия штатной должности на начало учебного года
составляются и утверждаются тарификационные списки.
6.9. Результаты работы за предшествующий период работы (месяц,
квартал) являются основанием для производства выплат стимулирующего
характера в течение следующего периода работы (месяц, квартал), но не
более чем за один год.
6.10. Выплаты стимулирующего характера производятся работникам
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребёнка – детский сад №161» в зависимости от результатов
и качества работы, а также их заинтересованности в эффективном
функционировании структурных подразделений и учреждения в целом.
Оценка результатов и качества работы осуществляется на основе
критериев и показателей по каждой категории работников, занятых в
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МБДОУ, а также с использованием единых механизмов, в том числе
автоматизированных, которые обеспечат объективный и открытый характер
оценки достижения установленных критериев и показателей.
6.11. Оценка результативности профессиональной деятельности
работников осуществляется в рамках внутреннего контроля администрацией
учреждения, по согласованию с профсоюзным комитетом.
6.12. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются приказами
заведующего МБДОУ в пределах фонда оплаты труда по согласованию с
профсоюзным комитетом МБДОУ.
7. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ.
Стороны договорились, что работодатель:
7.1. Обеспечивает предоставление работникам учреждения, имеющим
детей дошкольного возраста, места в учреждении вне очереди с 100%
скидкой по оплате за их содержание.
7.2.
Обеспечивает
предоставление
работникам
гарантий,
предусмотренных Трудовым кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании» и
другими законодательными актами.
7.3. Выплаты социального характера направлены на социальную
поддержку работников и не связаны с выполнением ими трудовых функций.
Выплаты социального характера имеют форму материальной помощи в
размере оклада по ПКГ:
 единовременной выплаты к юбилейным датам (50, 55 лет);
 при увольнении (в связи с выходом на пенсию по старости);
осуществляются в пределах выделенного фонда оплаты труда и
внебюджетных источников по письменному заявлению работника.
7.4. Выплата материальной помощи работникам производится по
заявлениям работников и не должна превышать одного должностного оклада
по ПКГ:
 юбилярам (50 лет, 55 лет);
 длительное лечение или тяжелое заболевание;
 потеря близких родственников (родители, дети, муж, жена);
 тяжелое материальное положение;
 единовременное пособие в размере трех окладов по ПКГ в связи с
уходом на пенсию.
8. ОXPAHA ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ.
Работодатель обязуется:
8.1.
Обеспечить право работников учреждения на здоровые и
безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности
труда,
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предупреждающих производственный травматизм и возникновение
профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).
Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с
определением в нем организационных и технических мероприятий по охране
и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных
лиц.
8.2. Провести в учреждении специальную оценку условий ст. 117 ТК
РФ.
8.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также
переведенными на другую работу работниками учреждения обучение и
инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей,
безопасным методом приема выполнения работ, оказанию первой
медицинской помощи пострадавшим.
Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране
труда на начало учебного года.
8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа.
8.5. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех
работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом.
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 (ст.220 ТК РФ).
8.7. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их
учет.
8.8. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности
для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем
нормативных требований по охране труда, предоставить работнику другую
работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникшие по
этой причине простой в размере среднего заработка.
8.9.
Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое
рабочее место с учетом мнения (по согласованию) профкома (ст.212 ТК
РФ).
8.10. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и
инструкций по охране труда.
16

8.11. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой
должны входить члены профкома.
8.12. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием,
условиями и охраной труда, выполнением соглашения по охране труда.
8.13. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза
работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране
труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении
контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими
нарушений прав работников на здоровые и безопасные условия труда
принимать меры к их устранению.
8.14. Обеспечить прохождение работниками бесплатных обязательных
периодических медицинских осмотров.
9. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Стороны договорились о том, что:
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 (ст.370 ТК РФ).
9.3. Работодатель принимает решение с учетом мнения (по
согласованию) профкома в случаях, предусмотренных законодательством и
настоящим коллективным договором.
9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту
2; пункта 3 и пункту 5 ст.81 ТК РФ производится с учетом мотивированного
мнения (с предварительного согласия) профкома.
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).
9.6. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному
окладу), ставке заработной платы устанавливается председателю
профсоюзного комитета - коэффициент 1.2.
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.
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9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам,
занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном
законодательством и настоящим коллективным договором.
Председатель и члены профкома могут быть уволены по инициативе
работодателя в соответствии с п.2, п.3 и п.5 ст. 81 ТК РФ с соблюдением
общего порядка увольнения и только с предварительного согласия
вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст.374, 376 ТК РФ).
9.9.
Работодатель
предоставляет
профкому
необходимую
информацию по любым вопросам труда и социально-экономического
развития учреждения.
9.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения
по тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих
мест, охране труда, социальному страхованию и др.(ст.52-53, 370-372 ТК
РФ).
9.11.Работодатель с учетом мнения профкома рассматривают следующие вопросы в соответствии с трудовым законодательством:
 расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по инициативе работодателя;
 привлечение к сверхурочным работам;
 разделение рабочего времени на части;
 запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни;
 очередность предоставления отпусков;
 применение систем нормирования труда;
 массовые увольнения;
 установление перечня должностей работников с ненормированным
рабочим днем;
 утверждение Правил внутреннего распорядка;
 создание комиссий по охране труда;
 установление размеров повышенной зарплаты за вредные условия
труда;
 применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года
со дня его применения;
 определение форм профессиональной подготовки и повышения
квалификации работников, перечень необходимых профессий и
специальностей;
 установление сроков выплаты заработной платы работникам и другие
вопросы.
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10. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА.
Профком обязуется:
10.1. Представлять и защищать права и интересы работников
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, фонда экономии заработной платы и иных фондов.
10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения
трудовых книжек работников, за своевременностью внесений в них записей,
в том числе при присвоении квалификационной категории по результатам
аттестации работников.
10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по
защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).
10.6. Представлять и защищать трудовые права работников в комиссии
по трудовым спорам и суде.
10.7. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, по
летнему оздоровлению детей работников учреждения и обеспечению их
новогодними подарками.
10.8. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.
10.9. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации,
аттестации рабочих мест, охране труда и других.
10.10. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения
аттестации педагогических работников учреждения.
10.11. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию
работников в системе персонифицированного учета в системе
государственного
пенсионного
страхования.
Контролировать
своевременность предоставления работодателем в пенсионные органы
достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.
10.12. Оказывать материальную помощь работникам в особых случаях
по заявлению.
10.13.Осуществлять культурно-массовую и оздоровительную работу в
учреждении.
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11. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА.
Стороны договорились, что:
11.1.Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению
настоящего коллективного договора.
11.2. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по
выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о
результатах на общем собрании.
11.3. Рассматривают в недельный срок все возникающие в период
действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его
выполнением.
11.4.
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.
11.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств
коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут
ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.
11.6. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со
дня подписания.
11.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут
начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора.

От работодателя:
Заведующий МБДОУ «ЦРР –
детский сад № 161»

От работников:
Председатель первичной
профсоюзной организации

_________________ И.П. Зверева

________________ Н.Д. Лаврова

«__» ____________20__г.

«__» ___________20___г.

Мп
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