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I. Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 
регулирующим в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении г. Иркутска детском саду № 92 (далее Учреждение) социально
трудовые отношения и устанавливающим взаимные обязательства между 
работниками и работодателе.

1.2. Коллективный договор заключен между коллективом работников 
Учреждения, представляемым председателем общего собрания трудового 
коллектива Корнилова В. Л., с одной стороны и работодателем, в лице и. о. 
заведующего Учреждением Агафоновой Е.В., в целях обеспечения трудовых, 
социальных прав в соответствии с Конституцией, трудовым законодательством 
Российской Федерации.

1.3. Положения коллективного договора распространяются на всех работников 
Учреждения, состоящих с ним в трудовых отношениях.

1.4. Условия коллективного договора не могут ухудшать положение 
работников по сравнению с трудовым законодательством.

1.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования образовательного учреждения, изменения его типа, реорганизации 
учреждения в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с 
руководителем образовательного учреждения.

1.6. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 
образовательного учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизации.

1.7. При ликвидации образовательного учреждения коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.

1.8. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 
договора всех работников учреждения в течение 5 дней после его подписания, а 
также всех вновь поступающих на работу до заключения трудового договора.

1.9. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить
з него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 
установленном ТК РФ.

1.10. Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 
заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на срок 
zo трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения 
жзменений и дополнений в коллективный договор.

1.10. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 
.торонами коллективного договора в лице их представителей, соответствующими 
: г ганами по труду.

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 
~огов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже 
: ZHoro раза в год.

1.13. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 
iqpase прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
гсязательств.

1.14. Настоящий коллективный договор вступает в силу со дня подписания его
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оерсеамн и действует три года.

П. Г АРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

2- Стороны договорились, что:
2р. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

зеленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 
ркд тизть положение работника по сравнению с действующим трудовым 
шеие : ~ательством.

1 2 Работодатель обязуется:
12 1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

жэе клярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один 
Ьэеэшдяр под роспись передать работнику в день заключения.

2 Z.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить 
jmcktthhkob под роспись с настоящим коллективным договором, уставом 
:*5сйзозательного учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, 
ишми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 
~  лозой деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с 
принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно 
:ыглнными с их трудовой деятельностью.

2 23 . В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 
ТК РФ. При включении в трудовой договор дополнительных условий не 

I шускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями, 
установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
ЖГ2МН, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами,
- ..~:-яшим коллективным договором.

2-2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая 
3CCZT постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор 
захп-очать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. При приеме на 

педагогических работников, имеющих первую или высшую 
i  зкадионную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на 

-:*:тзетствие занимаемой должности, после которой прошло не более трех лет, 
шшзшп:гзие при приеме на работу не устанавливается.

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 
лиг: гнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой 
р к зао  заключенного между работником и работодателем трудового договора.

2 2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 
Ш-Zi перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению 
■Мрм трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями 
жшос'  d третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ.

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 
ш ег смотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии 
■ЯВйееного согласия работника, если режим временной работы предусматривает 
pMLM -ение рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленным

3



: вжям трудового договора.
2.7. При принятии решения о сокращении численности или штата работников 

и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 
шсамензой форме сообщить об этом профкому не позднее чем за два месяца до 
'ШШШЛ2. проведения соответствующих мероприятиях, а в случае, если решение о

— жии численности или штата работников может привести к массовому 
pwiTT -гнию работников - не позднее чем за три месяца до начала проведения 
■гтзетствующих мероприятий.

I предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением 
ММва^шхгги или штата работников учреждения предупреждать работников 
■ р с : вшьно и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения.

~~л принятии решения о ликвидации, сокращении численности или штата 
рйаетнжков учреждения и возможном расторжении трудового договора с 
ркспннэсами в письменной форме сообщать об этом в органы службы занятости не 
: п.п-~, чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий и 
т х  ^зать должность, профессию, специальность квалификационные требования к 
ш .  условия оплаты труда каждого конкретного работника, а в случае, если 
~т_тнзе о сокращении численности или штата работников учреждения может 
тшэеети к массовому увольнению работников, - не позднее, чем за три месяца до 
SB4LZ2. проведения соответствующих мероприятий.

118.  Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 
«гашении численности или штата работников с более высокой

т  : 5-: стельностью труда и квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 
—' гС при равной производительности труда и квалификации преимущественное 
ш е е  на оставление на работе имеют работники:

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
- проработавшие в учреждении свыше 10 лет;
- шинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- :пннокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- родители, имеющие ребенка - инвалида в возрасте до 18 лет;
- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи 

нхеп^погнческой деятельностью.
119.  Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

шаг— ; получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ.
12-1.10. При принятии решения об увольнении работника в случае признания его 

ш  зез% пътатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 
ап -'-точной квалификации принимать меры по переводу работника с его 

юго согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 
или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

|риест-«шую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 
гнзпъ с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).

Председатель общего собрания трудового коллектива обязуется 
пвлять контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
ыми нормативными актами, настоящим коллективным договором при



заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с работниками.

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

3.1. Стороны пришли к соглашению о том, что режим рабочего времени и 
времени отдыха работников, условия и порядок установления учебной нагрузки 
педагогических работников регулируется нормами Приказа Минобрнауки России от 
22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой
3 трудовом договоре», Приказа Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об 
утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 
пеятельность», настоящим коллективным договором, трудовыми договорами, 
правилами внутреннего трудового распорядка, графиками работы.

3.2. Для руководителя, работников из числа административного, учебно- 
зспомогательного и обслуживающего персонала образовательного учреждения 
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не
4 эжет превышать 40 часов в неделю.

3.3. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) для педагогических работников
3 гтанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не 
5слее 36 часов в неделю.

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 
работникам устанавливается следующая продолжительность рабочего времени или 
яормы часов педагогической работы за ставку заработной платы:

- педагогу-психологу 36 часов в неделю;
- учителю-логопеду 20 часов в неделю;
- музыкальному руководителю 24 часа в неделю;
- инструктору по физической культуре 30 часов в неделю;
- воспитателям 36 часов в неделю.
3.4. В случаях, когда по условиям работы работникам (сторожа) не может быть 

аэшзодена установленная нормальная ежедневная или еженедельная 
~п полжительность рабочего времени, устанавливается суммированный учет 
га:.: чего времени с продолжительностью учетного периода 1 месяц.

3 5. Привлечение к сверхурочной работе помимо случаев, перечисленных в 
ястм 2 и 3 статьи 99 Трудового кодекса Российской Федерации производить с 
п .- енного согласия работника. Сверхурочная работа не должна превышать для 
I—*п: го работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

гзсстодатель не допускает привлечение к сверхурочной работе беременных 
ggf— работников в возрасте до 18 лет, других категорий работников в 
Н р к т п в и и  с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
ШК2Е2МИ.
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Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в 
возрасте до трех лет, а также матерей и отцов, воспитывающим без супруга 
(супруги) детей в возрасте до пяти лет, работников, имеющим детей-инвалидов, и 
работников, осуществляющим уход за больными членами их семей в соответствии с 
медицинским заключением допускается только с их письменного согласия и при 
условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При 
этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под 
роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы.

3.6. Предоставлять неполное рабочее время (неполный рабочий день, смену или 
неполную рабочую неделю) по просьбе работников, имеющих на это право:
- беременным женщинам;
- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребёнка в возрасте до 14 
дет (ребенка-инвалида до достижения им возраста 18 лет) или бабушке, деду, 
'тугому родственнику, фактически осуществляющему уход за ребенком;
- гэ уходу за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.

3.7. Предоставлять по просьбе работника, имеющего двух или более детей в 
нззрасте до 14 лет, работника, имеющего ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, 
гдштокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, отца, 
эсспитывающего ребенка в возрасте до 14 лет без матери, ежегодные 
г волнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время

должительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по письменному 
заявлению работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому 
гтгуску или использован отдельно полностью либо по частям.

5.8. Предоставлять дополнительные выходные дни по просьбе работников:
- о дному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами 4 

д : длительных оплачиваемых выходных дня в месяц (по правилам статьи 262 
7: ювого кодекса Российской Федерации).

3.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
гжггодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не 
::  днее, чем за две недели до наступления календарного года. О времени начала 
г~т;■: ка работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели 
ж  ±г: начала.
i I ' . Предоставлять работникам ежегодный основной оплачиваемый отпуск

I : -длительностью 28 календарных дней; педагогическим работникам -  
шегооиый основной удлиненный оплачиваемый отпуск -  42 календарных дня. 
Пргд гставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск -  8 календарных 
ж  зд работу в районах Севера, где установлен районных коэффициент и 
ш с и я н м  надбавка к заработной плате. Заведующему ДОУ в связи с 
шэшзс -:z30ванным рабочим днем предоставляется дополнительный отпуск не менее
5 : _ ~ г -тарных дней (п. 1 .ст. 119 ТК РФ).

3.11. Педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 
■вшксбзасй преподавательской работы предоставляется длительный отпуск 
:г»з»: - до одного года.
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3.12. Отзыв работника из отпуска допускать только с его согласия. Не 
допускать отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

3.13. Неиспользованную часть отпуска предоставлять по выбору работника в 
удобное для него время в течение текущего года или присоединять к отпуску за 
следующий рабочий год.

3.14. Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск во время учебного года 
при необходимости санаторно-курортного лечения и наличии санаторной путёвок.

3.15. Предоставлять по письменному заявлению работников отпуска без 
сохранения заработной платы для решения семейных и социально-бытовых 
вопросов:

- регистрация брака самого работника - до 5 календарных дней в году;
- в связи с похоронами родных и близких - до 5 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка - до 5 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту)- до 14 календарных дней в

году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, 
:: грудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших 
л~л умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 
I лжшнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, 
:^£занного с прохождением военной службы - до 14 календарных дней в году;

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году.
3.14. При увольнении работника, ему выплачивается компенсация за все 

■ся с пользованные отпуска.

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

4.1. Оплата труда работников Учреждения осуществляется в соответствии с
-г вставным договором, Положением о новой отраслевой системе оплаты труда 

зиботников МБДОУ г. Иркутска детский сад № 92, утвержденным от 30.03.2018 
ЕЬ п аз -\г2 8/2 , штатным расписанием.

- 2. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте 
*:::гйской Федерации (в рублях). Сроки выплаты заработной платы: 11 числа - 
кркю ш ая плата за вторую половину месяца, следующего за отчетным, 26 числа -  
■румяная плата за первую половину текущего месяца. При совпадении дня 
аьг~.глты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 
гг*: и  золится накануне этого дня.

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
- - При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 

нрщнвем:
- .: : г1зных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий
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- размеров иных сумм, начисленных работнику, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;

- размеров и оснований удержаний;
- общей денежной суммы, подлежащей выплате.

4.5. Оплата труда работников учреждения включает в себя оклады 
t должностные оклады), компенсационные и стимулирующие выплаты, размер, 
порядок и условия установления которых определяются локальным нормативным 
актом.

4.6. Руководитель Учреждения обеспечивает своевременное и правильное 
установление стимулирующих и компенсационных выплат согласно локальных 
правовых актов (положений) об оплате труда.

4.7. Представитель коллектива работников принимает участие в работе 
комиссии по распределению части фонда оплаты труда, направляемой на 
стимулирование повышения качества образования, на выделение материальной 
помощи, на поощрительные выплаты к профессиональным праздникам, юбилеям и 
т.д.

4.8. Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон 
обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, и срок, на который она устанавливается, определяется по 
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы.

4.9. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 
работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в 
соответствии со ст. 153 ТК РФ.

4.10. Оплата сверхурочной работы производится за первые два часа работы в 
полуторном размере, за последующие часы -  в двойном размере в соответствии со 
ст. 152 ТК РФ.

4.11. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, производится по результатам специальной оценки 
условий труда в повышенном размере по сравнению с окладами (должностными 
окладами), установленными для различных видов работ с нормальными условиями 
труда. Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со статьей 
147 ТК РФ не может быть менее 4% оклада, установленного для различных видов 
работ с нормальными условиями труда.

4.12. Доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 
35% оклада (должностного оклада) за каждый час работы в ночное время. Ночным 
считается время с 22. 00 до 6.00 часов.

4.13. Устанавливать повышающий коэффициент к ставке заработной платы 
(окладу) молодым специалистам, впервые приступившим к работе после окончания 
учреждений высшего или среднего профессионального образования, в размере 0,6 за 
фактическую нагрузку в течение 1-го года работы, 0,36 в течение 2-го года работы и 
0,24 в течение 3-го года работы. Данная выплата сохраняется до прохождения 
молодым специалистом аттестации на квалификационную категорию.
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4.14. Педагогам-наставникам молодых специалистов устанавливается 
стимулирующая выплата в размере 10% к ставке заработной платы (окладу).

4.15. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, 
оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в локальном 
вюрмативном акте (положении) образовательного учреждения.

4.16. В период отмены образовательного процесса для воспитанников по 
:анитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющимся 
рабочим временем педагогических и других работников образовательного 
учреждения, за ними сохраняется заработная плата в установленном порядке.

4.17. В случае задержка выплаты заработной платы на срок более 15 дней или 
зыплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право 
приостановить работу на ае;ь период до выплаты задержанной суммы, известив об 
этом работодателя в письменной форме. При этом он не может быть подвергнут 
дисциплинарному взысканию

4.18. При наруттенин работодателем установленного срока соответственно 
выплаты заработной иг а ты штаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 
выплат, причитающих: > работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 
процентов (денежноЁ i : тн-аадии) в размере установленном ст.236 Трудового 
кодекса РФ.

АСОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ

5. Стороны п р и р Д в т и а д п в п  о том, что:
5.1. Гарантии и шашеяЕшт  работникам предоставляются в следующих 

случаях:
- при заключении тт. л г :  вора (гл. 10, 11 ТК РФ);
- при переводе Еа тт -  ш  зюсг* т.т 12 ТК РФ);
- при расторжении тг-згяиг»договора (гл. 13 ТК РФ);
- по вопросам оптат . —= т_ т .  1 -12 ТК РФ);
- при направлении а агриБшш: ша^андировки (гл. 24 ТК РФ);
- при совмещении ршЩтаШтпежем (гл. 26 ТК РФ);
- при предоставтгннЕ геепатк - : ттачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);
- в связи с задерю :g  iiu J—  жяой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ);
- в других случаях ттц-j— i i i1 »: трудовым законодательством.

5.2. Работодатель яжтрсяеж
5.2.1. Обеспечиза~1 на обязательное социальное страхование 

от несчастных ступав ш  щмшастгтзе и профессиональных заболеваний и 
осуществлять обя^~.~. ди, ав .Л—та -: -г страхование работников в порядке, 
установленном ф е : т - т ^ в ж я н к *  |  иными нормативными правовыми актами.

5.2.2. Своевре>*=^вщщ!рвшш тетечислять за работников страховые взносы 
в Пенсионный фонт : *0 Отш шива_тан: то страхования РФ, Фонд медицинского 
страхования РФ.

€Я П вУ к TF> И ЗДОРОВЬЯ
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6.1. Работодатель в соответствии с действующими законодательными и 
шрмативными правовыми актами по охране труда гарантирует право работника на 
-охрану труда и обязуется обеспечить защиту работника от воздействия вредных и 
опасных производственных факторов, создание необходимых санитарно- 
гигиенических условий труда для предупреждения травматизма и 
лрофессионального заболевания работника, а также обязуется:

- проводить со всеми поступающими на работу, обучение и инструктажи по 
охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным приемам 
выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим;

- обеспечивать наличие нормативных документов и справок документов по 
зхране труда, правил, инструкций, журналов инструктажей, других материалов за 
счет Учреждения;

- обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструктажей по 
охране труда;

- создать в Учреждении комиссию по охране труда.
- обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований), обязательных 
психиатрических освидетельствований работников, профессиональной 
гигиенической подготовки и аттестации работников с сохранением среднего 
заработка и места работы.

6.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 
мероприятий по улучшение: условий и охраны труда, в том числе на обучение 
работников безопасным приемам работ, проведение специальной оценки условий 
труда из всех источнике в i  пнвнсярования в размере не менее 0,2% от суммы затрат 
на образовательные услуги от 116 ТК РФ).

6.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 
предупредительные меры л: т  - пению условий и охраны труда, предупреждению 
производственного тр&змзлнз _ ь соответствии с приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 1G лежэбра 2012 г. № 580н.

6.4. Обеспечивать лт<: зезение специальной оценки условий труда в 
соответствии с закшгслзлелвстз: . : специальной оценке условий труда.

6.5. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 
средствами и н д и в и л } - ; z залиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими 
средствами в соотвептз :: : _ стан: пленными нормами.

6.6. Проводить сжкаремгнное расследование несчастных случаев на 
производстве в соотъе- : та из : леистзуницим законодательством и вести их учет.

6.7. Общее собрание лг*л:~*:л: коллектива обязуется:
- осуществляла ветр ш ь  за соблюдением работодателем требований 

законодательных и нссмгтинеьо лразовых актов по охране труда, выполнением 
условий коллективнс г; лег; есса ;: лташений по охране труда.

- содействовать рабстшизеэнЕ з :*:ес лечении охраны труда и безопасных условий 
труда работников, л р е л л л - х л т д е т с к о г о  травматизма, а так возникновению 
производственного тр аз « г т а  а.

- не реже 1 раза в n a . n i  ссгзнгзовывать физкультурно-оздоровительные
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мероприятия для работников Учреждения и проводить работу по оздоровлению 
работников Учреждения и их детей;

- избирает уполномоченных по охране труда.
- принимает участие в создании и работе комиссии по охране труда, в 

расследовании несчастных случаев на производстве с работниками.
- принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных коллективным 
договором.

6.8. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 
жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране 
труда, ему предоставляет;* другая работа на время устранения такой опасности, 
либо производится одлвта возникшего по этой причине простоя в размере, 
предусмотренном действую щим трудовым законодательством.

6.9. Работники с с »т >: т; •
6.9.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными нраве в ^  cz актами, а также правилами и инструкциями по охране 
труда. Проходить обучаше безопасным методам и приемам выполнения работ, 
оказанию первой д: .: дд:: лтнесчастных случаях на производстве, инструктаж по 
охране труда, прозст г  «амин требований охраны труда.

6.9.2. Проходить Еьатедьные предварительные медицинские осмотры при 
поступлении на paewsy ж дернодические медицинские осмотры за счет средств 
работодателя.

6.9.3. Прохслгта х  -г -  г безопасным методам и приемам выполнения работ, 
оказанию первой т жэдтг три несчастных случаях на производстве, инструктаж по 
охране труда, npoaepri требований охраны труда.

6.9.4. Правила -: шишвегтъ средства индивидуальной и коллективной защиты.
6.9.5. Извела- в-желденно руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя ;тт т~:~: подразделения Организации о любой ситуации, 
угрожающей жилаз и зфрнвьзо людей, о каждом несчастном случае, происшедшем 
на производстве, «а~и «с лл:ении состояния своего здоровья во время работы, в 
том числе о прс >з.'~яя тггезааков острого профессионального заболевания (или 
отравления).

\TL Г АР i m  ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1. Рао:д:дх?зи> Н Ьш пнвает по письменному заявлению ежемесячное 
бесплатное пе-е-. -еяии» ш  - ает дрофсоюзной организации членских профсоюзных 
взносов из ъ^аЕшзяЛ  в ш  работников, являющихся членами профсоюза, 
одновременнс : а3, тшвШжгзс*: ~-:ой платы.

7.2. В дало. ая иинп: условий для успешной деятельности первичной 
профсоюзной : г ~..виа _jg ж =е выборного органа в соответствии с Трудовым 
кодексом Росснавив I 1 Федеральным законом «О профессиональных 
союзах, их прамии т  Щ й и г т  деятельности», иными федеральными законами, 
настоящим катаэои ^^^Н м нором  работодатель обязуется:
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7.2.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
работников образовательного учреждения, учитывать мнение выборного органа 
первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных 
трудовым законодательством и настоящим коллективным договором;

7.2.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и 
настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ);

7.2.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих 
мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и 
представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального 
закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»);

7.2.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 
организации помещение для постоянной работы выборного органа первичной 
профсоюзной организации, проведения заседаний, собраний, хранения документов, 
а также предоставить возможность размещения информации в доступном для всех 
работников месте;

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

7.2.6. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и 
иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в 
отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) 
профсоюзной деятельностью.

7.2.7. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 
организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты 
труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда.

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

учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ;

согласования (письменного), при принятии решений руководителем 
образовательного учреждения по вопросам, предусмотренным пунктом 7.6. 
настоящего коллективного договора, с выборным органом первичной профсоюзной 
организации после проведения взаимных консультаций.

7.4. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
производится:

установление системы оплаты труда работников, включая порядок 
стимулирования труда в учреждении (статья 144 ТК РФ);

принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ);
составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ);
установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136

ТК РФ);
привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 
установление режима работы с разделением рабочего дня на части с 

перерывом 2 и более часа и порядка компенсации такого режима работы (ст. 100 ТК 
РФ);
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привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 
113 ТК РФ);

установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 
принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период 

отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, 
климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ);

принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 
времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 

утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 
определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей (статья 196 ТК РФ);

определение сроков проведения специальной оценки условий труда 
(статья 22 ТК РФ);

формирование аттестационной комиссии в образовательном учреждении 
(статья 82 ТК РФ); »

формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений;

принятие локальных нормативных актов учреждения, закрепляющих 
нормы профессиональной этики педагогических работников; 

изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).
7.5. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 
работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям:

сокращение численности или штата работников учреждения (статьи 81, 
82, 373 ТК РФ);

несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 
373 ТК РФ);

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

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

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

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

статья 154 ТК РФ);
установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера 

татьи 135, 144 ТК РФ);
7.7. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

эганизации производится:
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применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора 
в отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной 
профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ);

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

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

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

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

несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 
1боте вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
гестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ);

неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 
рудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 
гатьи 81 ТК РФ).

7.9. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 
гаствующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без
гдварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организации 

цвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или 
элены по инициативе работодателя, за исключением случаев расторжения 

|удового договора за совершение проступка, за который в соответствии с ТК РФ, 
.ши федеральными законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 

*ТКРФ).
7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

эчаются в состав комиссий образовательного учреждения по тарификации, 
:тации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране 
ia, социальному страхованию.

ода

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОМ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

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

пьно-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
щии и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 

IX деятельности».
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8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права.

8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 
книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при 
установлении квалификационных категорий по результатам аттестации работников.

8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательном 
учреждении.

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

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

8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации 
едагогических работников образовательного учреждения, проводимой в целях 
юдтверждения соответствия занимаемой должности.

8.8. Принимать участие в аттестации работников образовательного 
реждения на соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в 
став аттестационной комиссии образовательного учреждения.

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

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

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

9. Стороны договорились, что:
9.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 
исания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
9.2. Стороны обязуются:
9.2.1. Осуществлять проверку хода выполнения настоящего коллективного 
вора по итогам года (полугодия) и информировать работников о результатах 
ерок на собраниях работников. С отчетом выступают первые лица обеих 
н, подписавших коллективный договор.

9.2.2. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 
ежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 
дарных дней со дня получения соответствующего запроса.
.2.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательного 
едения.
2.4. Рассматривать в 5-дневный срок все возникающие в период действия 
активного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
?.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

дуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности 
анения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью
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предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения -  
забастовки.

9.5.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 
договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9.2.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты 
за 3 месяца до окончания срока действия данного договора.

9.3. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 
коллективного договора направляет его в орган по труду для уведомительной 
регистрации.

От работников:
Председатель Ос zero собрания 
трудового коллектива МБДОУ 
г. И ркута детский сад № 92 

Корнилова ВЧЛ.
» января 2019

От работодателя:
И. о. заведующего МБДОУ 
г. Иркутска детский сад №92 

ОДг Агафонова Е. В.
от «15» января 2019
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