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I. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

г п остниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения 
в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду 
и  45 комбинированного вида «Ручеек».

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:
Трудовой Кодекс РФ (далее -  ТК РФ);
ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»;

- Закон МО «О социальном партнерстве в Московской области;
Московское областное трёхстороннее (региональное) соглашение между 

Правительством Московской области, Московским областным объединением 
организаций Профсоюзов и объединениями работодателей Московской области на 
2015-2017 годы;
Отраслевое территориальное Соглашение, регулирующее социально-трудовые 
отношения в образовательных учреждениях городского округа Коломна на 2015- 
2017 гг.
1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 
профессиональных интересов работников МБДОУ и установлению дополнительных 
социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ 
для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 
действующим трудовым законодательством, включая соглашения.

1.4. Сторонами коллективного договора являются:
- работодатель в лице его представителя -  заведующего Кочетковой Марины 

Николаевны (далее -  работодатель);
- работники МБДОУ детского сада № 45 «Ручеек» (далее МБДОУ), являющиеся 

членами Профсоюза работников народного образования и науки РФ (далее -  Профсоюз), в 
лице их представителя -  выборного органа первичной профсоюзной организации (далее -  
профком).

1.5. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право уполномочить 
профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем на условиях, 
установленных первичной профсоюзной организацией (ст. ст. 30, 31 ТК РФ).

1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников МБДОУ (в том числе -  совместителей);

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

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования МБДОУ, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения 
трудового договора с руководителем МБДОУ.

1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) МБДОУ 
коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.

1.10. При смене формы собственности МБДОУ коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.

1.11. При ликвидации МБДОУ коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока проведения ликвидации.

1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 
него дополнения и изменения только на основе взаимной договоренности и в порядке, 
установленном ТК РФ.
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1. 13 .  В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 
I лл .л е лле тратить в одностороннем порядке вьшолнение принятых на себя обязательств.

; -  Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего 
i  - ттег хкпо! о договора решаются сторонами.

1 15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами 
шб _■ j c r a .  указанной в коллективном договоре по соглашению сторон) И действует ПО 

51 :ИЭЭ18г.
1.16  Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок до

EL Заключение, изменение и прекращение трудового договора.
2. При приеме на работу требуется соблюдение следующих условий:
—  заключение трудового договора в письменной форме в двух экземплярах, 

ллллый из которых подписывается сторонами (один экземпляр трудового договора 
лелелзетея работнику, другой хранится у работодателя, получение работником 
экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на

: е глляре трудового договора, хранящемся у работодателя);
—  издание приказа (распоряжения), о приеме на работу, который объявляется 

раселнжу под расписку (в трехдневный срок со дня фактического начала работы);
— до подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить работника 

□: л роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
жишпнвными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 
работники, коллективным договором.

Пои фактическом допущении работника к работе с ведома или по поручению 
-до: подателя трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 
заключенным, а работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной 
л: тле не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения к работе.

2.1. Трудовой договор с работниками образовательной организации заключается на 
не: плед еденный срок, за исключением случаев предусмотренных в ч.1 ст. 59 ТК РФ.

2.2. При заключении трудового договора с членом профсоюза учитывается мнение 
л: о5ш>маМБДОУ в отношении его вида в порядке, предусмотренном ст.372 ТК РФ:

- :  лицами, обучающимися по очной форме обучения;
- е лицами, работающими в данной организации по совместительству;
- ; ленсионерами по возрасту;
- е заместителями руководителей и главными бухгалтерами.

2.3. Профком имеет право обратиться в органы Федеральной инспекции труда по 
з : плесу установления достаточности оснований для заключения трудового договора на 
:ллстеленный срок (ч.5, ст. 58 ТК РФ).

2.4. При приеме на работу педагогических работников, имеющих действующую 
ззаднфикационную категорию, испытание не устанавливается.

2.5. Работодатель ставит в известность профком о своем решении расторгнуть 
— ЛЮБОЙ договор с работником до истечения срока испытания не менее чем за 3 
удлендарных дня до предполагаемого увольнения.

2.6. Работодатель, применяя право временного перевода на другую работу в 
случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 72.2., помимо перевода на работу, требующую более 
низкой квалификации, обязан заручиться письменным согласием работника, если режим 
племенной работы предусматривает увеличение рабочего времени работника по 
злзлнению с режимом, установленном по условиям трудового договора.

2.7 Расторжение трудового договора по пункту 11 статьи 77 ТК РФ, в связи с 
отсутствием соответствующего документа об образовании (ст. 84 ТК РФ), не применяется в 
: сношении работников, заключивших трудовой договор до 0 1 .02 .2002  года.



1 : При равной производительности труда и квалификации (наличием
ш ш еш м ш ионной категории по отношению к лицам без категории и более высокого уровня категории к 

гг эазсймуу преимущественное право на оставление на работе при сокращении 
чгсленлзстн или штата работников наряду с основаниями, установленными частью 2 
лзлзл 1 ~9 ТК РФ имеют:

работники, имеющие более длительный стаж работы в данной образовательной
~гч п и :

работники, имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками 
■ г и и  н Почетными грамотами;

не освобожденные председатели первичных и территориальных профсоюзных
I г п ^ а.11 я й;

работники, применяющие инновационные методы работы;
работники, совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная 

и дгллсвка. переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением 
: : :  гллгельного договора между работником и работодателем, является условием 
~т л: в:го договора, или с данным работником заключен ученический договор;

работники, которым до наступления права на получение пенсии осталось менее

молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.
1 1 Уведомление профкома в соответствии с ч.1 ст. 82 ТК РФ должно содержать 

госегты приказов о сокращении численности или штатов, список сокращаемых 
: г ё ; злей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты
~л г :; геройства.

5' случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать
- _ —г г с  -экономическос обоснование.

Выплата двухнедельного выходного пособия кроме случаев, 
м.: : д гренных в статье 178 ,ТК РФ, производится также при увольнении по основанию, 
е : . тренному пунктом 3 части 1 статьи 83 ТК РФ, не избрание на должность.

1 1 У Не допускается дискриминация на основании ВИЧ статуса работника.

Ш. Оплата и нормирование труда
5 I Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 

г ль е лтлмесяца в денежной форме или перечисляется на указанный работником счёт в 
ш : Тлями выплаты заработной платы являются: 25 число текущего месяца и 10 число

-м л  - злего месяца.
Глд выплате заработной платы работнику вручается расчётный листок 

. гle : тленной формы с указанием (часть 1 статьи 136 ТК РФ):
- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий

■црннх
- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации

- = вс. лзенпе работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 
злы :ллаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся

зяивчшпзур
- размеров и об основаниях произведенных удержаний;
- лгей денежной суммы, подлежащей выплате.

3 2 Заработная плата исчисляется в соответствии с действующим 
д г : ллтелъством и включает в себя:

славки заработной платы (должностные оклады) и их повышение, доплаты и 
1 —Л5 л  -л компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся 

: -лтъных (доплаты за работу во вредных и тяжелых условиях труда за работу в 
д : - зремя и др.), иные выплаты компенсационного характера, установленные в

4



1 :. При равной производительности труда и квалификации (наличием 
шквшмвислиионной категории по отношению к лицам без категории и более высокого уровня категории к

. --мзхлму) п р е и м у щ е с т в е н н о е  п р а в о  н а  о с т а в л е н и е  н а  р а б о т е  п р и  с о к р а щ е н и и  
ч и с л е н н о с т и  и л и  ш т а т а  р а б о т н и к о в  н а р я д у  с о с н о в а н и я м и , у с т а н о в л е н н ы м и  ч а с т ь ю  2 
л л ш п  I ~9 ТК РФ и м е ю т :

тзботники, имеющие более длительный стаж работы в данной образовательной 
■реализации;

работники, имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками 
:zzz42li и Почетными грамотами;

не освобожденные председатели первичных и территориальных профсоюзных
I *-2.\ 1ин;

- работники, применяющие инновационные методы работы;
работники, совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная 

: : а : т : зка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением 
;: с : аннтельного договора между работником и работодателем, является условием 
тр н:а.;го договора, или с данным работником заключен ученический договор;

работники, которым до наступления права на получение пенсии осталось менее

молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.
2.9. Уведомление профкома в соответствии с ч.1 ст. 82 ТК РФ должно содержать 

ю зедпг приказов о сокращении численности или штатов, список сокращаемых 
: тжв :стей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты
~р z : устройства,

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 
с Iнжиъао-экономическое обоснование.

2.1с. Выплата двухнедельного выходного пособия кроме случаев, 
: :  -г  репных в статье 178 ,ТК РФ, производится также при увольнении по основанию, 
: : :  . :: тренному пунктом 3 части 1 статьи 83 ТК РФ, не избрание на должность.

2 У . Не допускается дискриминация на основании ВИЧ статуса работника.

Ш. Оплата и нормирование труда
3 1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 

. с_л :с толмесяца в денежной форме или перечисляется на указанный работником счёт в
У- г ЗЗнями выплаты заработной платы являются: 25 число текущего месяца и 10 число
пездзещего месяца.

У :с  выплате заработной платы работнику вручается расчётный листок
- -ленной формы с указанием (часть 1 статьи 136 ТК РФ):

- ; вставных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации 
г заушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 

л л  : штаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся
дяйош ку;

- размеров и об основаниях произведенных удержаний;
- Ушей денежной суммы, подлежащей выплате.

3 2 Заработная плата исчисляется в соответствии с действующим
- - лтельством и включает в себя:

ставки заработной платы (должностные оклады) и их повышение, доплаты и
-  * л  :-ш компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся

: тльных (доплаты за работу во вредных и тяжелых условиях труда за работу в 
-:е : - время и др.), иные выплаты компенсационного характера, установленные в
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— г с Положением об оплате труда работников муниципальных
■Яриюи я м д и д х  организаций г.о. Коломна;

- г : ллаты за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным 
при ивсссм л не входящих в круг основных обязанностей педагогического работника

- зесшшы стимулирующего характера;
- премиальные вьшлаты.

3.3. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или 
■шИСХиепж заработной платы не в полном объёме, работник имеет право, приостановить 
1 пй г  на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в

Пни этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию (ст. 4 ТК

: -  Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему 
- _г -  з связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не 
—шуии-гшдй нм средний заработок за весь период её задержки, включая период 
при - - пн: чтения им исполнения трудовых обязанностей.

Г- : При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты
■ г ~ п_ выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе

чье пнпнстановки работы, ему причитается денежная компенсация в размере 1% 
п н  генлнансирования Центрального Банка РФ от невыплаченных в срок сумм за 

«шигтдкд пень задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 
ш : ; на вакхического расчета включительно.

3.6. Изменение оплаты труда производится:
zp z увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - 

аш тяж достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, 
fen лыт представления документа о стаже, дающем право на повышение размера

ш :: : ннада) заработной платы;
zzz получении образования или восстановлении документов об образовании - со 

:н - -пения соответствующего документа;
zzz присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

з   г ."zz z : ппой комиссией;
zzz присвоении почетного звания - со дня присвоения;
при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения Высшей

■ :гспзип энной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома;
zzz присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей 

. - г ~  - »шой комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук.
Г ‘ Штатное расписание МБДОУ формируется, с учетом установленной предельной 

ьпзпе пЕпемости групп в строгом соответствии с типовыми положениями, утвержденными 
.. тлениями Правительства РФ, Министерством образования и науки РФ. За 

прсакяеяие количества воспитанников в группе устанавливается соответствующая 
: пнпзп как это предусмотрено при расширении зоны обслуживания или увеличении 
В!Ъ : а выполняемой работы.

3.8. Молодым специалистам, приступившим к работе в образовательной 
щ велзвщш, вьшлачивается единовременное пособие в размере 10 ООО рублей.

3.9 Оплата труда работников, занятых по результатам аттестации рабочих мест на 
:zzz. работах, работах с вредными и (или) опасными и иными неблагоприятными 

к ж яи х м и  труда, производится в повышенном размере по сравнению с тарифными 
гзш кш г (окладами), установленными для различных видов работ с нормальными 
шгзеш&кми труда.

ЗАшимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на тяжелых 
A “z:. работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда 

_ : ,.г>:я1!1ыс условия труда) в соответствии с постановлением Правительства

5
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И к э п с ш ё  Федерации от 20.11.2008 № 870 «Об установлении сокращенной
: — етьности рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого

 ■ г сва, повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
не thfm сж и i или) опасными и иными особыми условиями труда» не может быть менее 4

ЧршиЕгг» тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с
■ * (ШЕымн условиями труда.

Конкретный размер данной доплаты устанавливается в каждом отдельном случае 
за : тттттам аттестации рабочего места с учетом фактической занятости работника в 

_г ттжятных условиях. Перечень работ с неблагоприятными условиями труда в
УГ~Л Т~гГг-.’И _V3 .

Z : проведения в установленном порядке аттестации рабочих мест работнику, 
:: шгжющему работу, включенную в указанные Перечни, работодатель осуществляет 
пдн гг уда в повышенном на 12% размере по сравнению со ставками (окладами), 

■ — ■Пии inn для различных видов работ с нормальными условиями труда.
3.13. Компетенцию МБДОУ по установлению работникам выплат 

хдгующего характера реализовывать в соответствии с Положением об оплате труда
л  — и 1 п т  стимулирующего характера.

3.14. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, 
ишниЕге материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных 
зе щ сложениях) образовательной организации.

3.15. Время приостановки работником работы в связи с проведением 
«зпггиьеого ремонта оплачивается как время простоя по вине работодателя в размере

третей средней заработной платы работника.
3.16. В период отмены образовательного процесса для воспитанников по

  . - -эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющимся
аж ст . временем педагогических и других работников образовательной организации, за

в ■ т сохраняется заработная плата в установленном порядке.

Г Рабочее время и время отдыха
Педагогическим работникам в каникулярное время, не совпадающее с 

' -ттстт отпуском, по соглашению сторон трудового договора может быть установлен 
Щ ■лицованный учет рабочего времени с учетным периодом в одну неделю.

Работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается 
1 т и н *  дельный отпуск в соответствии с Перечнем указанных работников.

- 3 Работникам предоставляется дополнительный отпуск с сохранением заработной 
Т т Г  в следующих случаях (ч.2 ст. 116 ТК РФ):

- сри рождении ребенка в семье (мужу) - 2 дня;
- з связи с переездом на новое место жительства -  2 дня;
- едя проводов детей в армию - 1 день;

бракосочетание работника - 3 дня, бракосочетание детей работника - 2 дня;
- з связи со смертью близких родственников - Здня;
- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности - 3 дня;
- председателю первичной профсоюзной организации за общественную работу - 10

дней;
- повару, работающему У плиты — 7 дней (раздел 43 «Общие профессии всех отраслей 

B pafcccs хозяйства» Списка производств, цехов, профессий с вредными условиями труда, работа в
■■■■р    оает право на дополнительный отпуск и сокраьценный рабочий день, утвержденный
Ш тш ваааш емГКТСССР и ВЦСПС от 25.10.74г. №298/П-22).

4.4. Педагогические работники МБДОУ имеют право на длительный отпуск 
г ж до 1 года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской 

ж~~ гв. в соответствии Федеральным законом «Об образовании».

£
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ГГ грядок и условия предоставления педагогическим работникам образовательных 
т ггдгл длительного отпуска сроком до одного года предусмотрены Приказом 

5г ггозания МО от 29.11.2001 "Об утверждении Положения о годичном отпуске".
-  ". Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 

ггл ггельскую работу помимо основной работы, (заместителям руководителя,
ря;...ггддтелю и т. д.) устанавливается руководителем МБДОУ по согласованию с 
■аяискгмом. при условии, если педагоги, для которых МБДОУ является местом основной 
-У  ггг г зеспечены преподавательской работной по своей специальности в объеме, не 
а я  rt лег: на ставку заработной платы.

- 3. Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше 
а - ■ часов за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного

Работодатель должен ознакомить педагогических работников с предполагаемой 
Вчвйнй нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до их ухода в очередной
Ж ' ■ 1

- . 9 . Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного 
л дг д: сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 

г: джтеля, возможны только: 
г л : взаимному согласию сторон; 
р  но инициативе работодателя в случаях:

сокращения количества групп (п. 66  Типового положения об
ж п г :сразовательном учреждении);

- восстановления (по решению суда) на работе педагогического работника, 
р н  г- выполнявшего эту учебную нагрузку;

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 
ЗРггжжЕния им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.

В у казан н ы х  в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по 
■ижшашве работодателя согласие работника не требуется.

-  10. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 
узебвнго года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо

: ннуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих 
з алиях, а затем передается для выполнения другим учителям на период нахождения 

у . .. ■ л \  работников в соответствующих отпусках.
4.11. Дежурство педагогических работников в МБДОУ на основании Положения 

I :: -г рстве и в соответствии с графиками дежурств.
-  13. Составление графика осуществления совместной образовательной 

легальности осуществляется с учетом рационального использования рабочего времени 
: Iаттического работника, не допускающего перерывов между занятиями и в 
. гтнететвии с нормами СанПиНа.

V. Социальные гарантии, льготы и компенсации
5.1 . Работникам, получающим второе образование соответствующего уровня в 

■_ ...ггл прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 
г зднрикации, обучения вторым профессиям, предоставляются гарантии и компенсации,

дкьтсчичные предусмотренным законодательством РФ для работников, получающих 
:<Гтн: звание соответствующего уровня впервые, при условии заключения ученического 
х п  гора, являющегося дополнением к трудовому договору.

5.2. При проведении аттестации педагогических и руководящих работников 
г  дарственных и муниципальных образовательных организаций, на территории

11 : донской области соблюдаются следующие условия:
5.2.1. Оплата труда педагогических и руководящих работников МБДОУ, 

лзнэвленная по ставке заработной платы (д о л ж н о стн о м у  оклад}) в соответствии с
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г : невоенной квалификационной категорией, действует со дня вынесения решения 
-ттеетационной комиссией.

5.2.2. В случае истечения срока действия квалификационной категории, 
езановленной педагогическим работникам и руководителям образовательных

организаций, в период:
временной нетрудоспособности;
нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребёнком до

2-х лет;
при переходе в другую образовательную организацию в связи с сокращением 

численности или штата работников или ликвидации образовательной организация, иных 
тетнодов, препятствующих реализации права работников на аттестацию; 

окончания командировки на работу по специальности за рубежом; 
нахождения в длительном отпуске сроком до одного года в соответствии с пунктом 

-  части 5 статьи 47 Закона РФ «Об образовании в РФ»; 
работы на выборной должности;
исполнения полномочий в составе выборного профсоюзного органа или в течение 

=еети месяцев после их окончания;
возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с уходом на 

генсию по любым основаниям -  по заявлению работника на срок не более одного года 
:: хпаняется уровень оплаты труда по ранее имевшейся квалификационной категории.

5.2.3. Аттестация педагогических работников на ту же самую квалификационную 
ччегорию, имеющих:

- почетные звания:
"Народный учитель",
"Заслуженный учитель",
"Заслуженный преподаватель" СССР и союзных республик, входивших в состав

СССР,
"Заслуженный учитель Российской Федерации",
"Народный учитель Российской Федерации",
"Заслуженный работник образования Московской области";

-отраслевые награды:
«Отличник просвещения СССР»
«Отличник народного просвещения»
«Отличник профессионально -  технического образования РСФСР»
«За отличные успехи в работе» в области среднего специального образования 
«За отличные успехи в работе» в области высшего специального образования, 
полученные до 13.01.1999 и 
медаль Ушинского
«Почетный работник начального профессионального образования России», 
«Почетный работник среднего профессионального образования России», 
«Почетный работник высшего профессионального образования России» 
«Почетный работник общего образования Российской Федерации»,
«Почетный работник начального профессионального образования Российской 

Федерации»,
«Почетный работник среднего профессионального образования Российской 

Федерации»,
«Почетный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации»,
«Почетный работник науки и техники Российской Федерации»,
«Почетный работник сферы молодежной политики Российской Федерации» «За 

развитие научно-исследовательской работы студентов»
«За милосердие и благотворительность»

<
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«Заслуженный работник образования Московской области»,
полученные после 13.01.1999 производится, без проведения экспертизы их 

профессиональной подготовленности, при условии выполнения требований изложенных в 
пунктах 30, 31 Порядка аттестации педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 07.043.2014 №276.

5.2.4. В случае истечения срока действия квалификационной категории, 
установленной педагогическим работникам и руководителю МБДОУ, которым до 
назначения пенсии по старости осталось менее одного года, по заявлению работника 
сохраняется уровень оплаты труда по ранее имевшейся квалификационной категории на 
срок не более одного года.

5.2.5. Победителям, лауреатам конкурса «Воспитатель года» и других, проводимых 
на уровне Российской Федерации, Московской области, а также победителям конкурсов 
лучших преподавателей, воспитателей МБДОУ, реализующих общеобразовательные 
программы дошкольного образования, Аттестационной комиссией присваивается 
высшая квалификационная категория, без проведения экспертизы их профессиональной 
подготовленности, при условии выполнения требований, изложенных в пункте 31 
Порядка аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 07.04. 2014 №276.

5.2.6. Установленная квалификационная категория по должности учителя, 
преподавателя учитывается независимо от преподаваемого предмета (дисциплины, курса), 
а по должностям работников, по которым применяется наименование «старший» 
(воспитатель -  старший воспитатель, педагог дополнительного образования - старший 
педагог дополнительного образования, методист - старший методист, инструктор- 
методист - старший инструктор-методист, тренер-преподаватель - старший тренер- 
преподаватель), независимо от того, по какой конкретно должности присвоена 
квалификационная категория.

5.2.7. При переходе педагогического работника на другую должность, 
квалификационная категория по которой не установлена, при условии совпадения 
профиля работы ему устанавливаются условия оплаты труда с учётом имеющейся 
квалификационной категории.

5.2.8. Работодатель обязан полностью оплачивать повышение квалификации 
работников в объеме, соответствующем установленным требованиям для прохождения 
аттестации на соответствие занимаемой должности. В случае, если данная норма не 
соблюдена, работник имеет право на перенос срока аттестации.

VI. Охрана труда и здоровья
6.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 
заключено Соглашение по охране труда.

6.2. Работодатель обязан обеспечить, с учетом мнения профкома, проведение в 
установленном порядке работ по аттестации рабочих мест по условиям труда, оценке 
уровней профессиональных рисков.

6.3. Работодатель обеспечивает обучение по охране труда и проверку знаний 
требований охраны труда работников МБДОУ в соответствии с Законодательством РФ.

6.4. Работодатель организует проверку знаний работников МБДОУ по охране труда 
на начало учебного года.

6.5. Работодатель обязан обеспечить наличие комплекта нормативных правовых 
актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой своей
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деятельности, а также наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 
обязательных материалов на рабочих местах.

6 .6 . Работодатель обеспечивает обязательное социальное страхование всех 
работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

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

6 .8 . Работодатель оказывает 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 образовательной организации.

6.9. Работодатель обеспечивает прохождение бесплатных обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а 
также внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в 
соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка.

6.10. Работодатель гарантирует наличие оборудованной комнаты для отдыха 
работников.

6.11. Работодатель один раз в полгода информирует работников о расходовании 
средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и 
отдых.

6.12. Работодатель обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой 
режим в помещениях.

6.13. Работник обязан соблюдать требования охраны труда.

VII. Гарантии профсоюзной деятельности
7.1. Работодатель обеспечивает ежемесячное перечисление на счет профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 
являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.

7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил профком 
представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30, 31 ТК РФ), 
руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное 
перечисление на счет профкома денежных средств из заработной платы работника в 
размере 1 процента (ч.б ст. 377 ТК РФ).

7.3. Взаимодействие руководителя с профкомом осуществляется посредством:
- учета мнения профкома, (порядок установлен статьей 372 ТК РФ);
- учета мотивированного мнения профкома, (порядок установлен статьей 373 ТК

РФ);
- согласования, представляющего собой принятие решения руководителем МБДОУ 

только после проведения взаимных консультаций, в результате которых решением 
профкома выражено и доведено до сведения всех работников его официальное мнение. В 
случае, если мнение профкома не совпадает с предполагаемым решением руководителя, 
вопрос выносится на общее собрание, решение которого, принятое большинством голосов 
является окончательным и обязательным для сторон;

- согласия, отсутствие которого при принятии решения руководителем 
квалифицирует действия последнего как грубое нарушение трудовых обязанностей.

7.4. С учетом мнения профкома производится:
- установление системы оплаты труда;
- составление трудовых договоров с работниками, поступающими на работу;
- принятие Правил внутреннего трудового распорядка;
- составление графиков сменности (ст. ЮЗ ТКРФ);
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- установление сроков выплаты заработной платы работникам;
- привлечение к сверхурочным работам (за изъятием оснований, предусмотренных 

ст.99 ТК РФ;
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (за изъятием 

оснований, предусмотренных ст. 113 ТК РФ);
- установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени 

при угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТКРФ);
- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТКРФ);
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и п о вы ш ения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК 
РФ);

- утверждение должностных обязанностей работников;
- определение сроков проведения аттестации рабочих мест;
- изменение существенных условий труда.
7.5. С учетом мотивированного мнения профкома производится расторжение 

трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим 
основаниям:

- сокращение численности или штата работников МБДОУ;
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
- ̂ неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде:

• прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение 
всего рабочего дня (смены) независимо от его (её) продолжительности, а также в 
случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов 
подряд в течение рабочего дня (смены));

• нарушения работником требований по охране труда, установленного 
комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда, если это 
нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 
производстве, авария, катастрофа), либо заведомо создавало реальную угрозу 
наступления таких последствий;

- совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия 
к нему со стороны работодателя;

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы;

- повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим работником 
устава образовательной организации;

- применение, в том числе однократное, педагогическим работником методов 
воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 
обучающегося, воспитанника;

7.6. По согласованию с профкомом производится:
- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст. 101 ТКРФ);
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТКРФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные 

и иные особые условия труда (ст. 147 ТКРФ);
- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТКРФ);
- распределение учебной нагрузки;
- утверждение графика осуществления совместной образовательной деятельности;

/ |
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- установление, изменение размеров и снятие всех видов надбавок, доплат, а такя 
выплат стимулирующего характера;

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработно 
платы;

- принятие Положений о дополнительных отпусках;
- сохранение уровня оплаты труда работника по ранее имевшейс

квалификационной категории после истечения срока ее действия в случаях объективно 
невозможности своевременно реализовать свое право на аттестацию.

7.7. С согласия профкома производится:
- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания и вьповора 

отношении работников, являющихся членами профкома;
- временный перевод на другую работу в случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 72.2 

являющихся членами профкома.
7.8. С согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа производите, 

увольнение членов профкома в период осуществления своих полномочий и в течение 2 -: 
лет после его окончания по основаниям:

- сокращение численности или штата работников организации (п.2 ст.81 ТК РФ);
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работ 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовьг 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
7.9. Члены профсоюзных комитетов освобождаются от работы для участия i 

профсоюзной учебе, в качестве делегатов на съезды, конференции, созываемы^ 
профсоюзом, в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (ч.З ст. 
374 ТКРФ).

7.10. На время осуществления полномочий работником, в связи с избранием его т 
профсоюзный орган с освобождением от основной работы, на его место принимается 
работник по договору, заключенному на определенный срок (ст. 59 ТК РФ: для замены 
временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом 
сохраняется место работы).

7.11. Члены профкома включаются в состав комиссий образовательной организации 
по тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране 
труда, социальному страхованию.

VIII. Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность 
сторон.

8 . Стороны договорились, что:
8.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора.
8.2. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на 
общем собрании работников раз в год.

8.3 Стороны совместно осуществляют анализ выполнения коллективного договора. 
Ежегодно не позднее 20 января анализ его выполнения, предложения по 
совершенствованию работы по коллективно-договорному регулированию социально- 
трудовых отношений с работниками направляются в орган управления образованием и 
выборный орган вышестоящей профсоюзной организации.

8.4. Рассматривают в 10-дневный срок все возникающие в период действия 
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.

8.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для
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устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с цель 
предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения - забастовки.

8 .6 . В соответствии с действующим законодательством стороны нес; 
ответственность за уклонение от участия в переговорах, нарушение или невыполнеш 
обязательств, принятых в соответствии с коллективным договором, друп 
противоправные действия (бездействия).

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