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1. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор (далее Договор) заключен в целях
обеспечения соблюдения социальных и трудовых гарантий работников Муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждении детского сада № 505 (далее
МАДОУ), создания благоприятных условий деятельности учреждения, направленных на
повышение социальной защищенности работников, а также в целях взаимной
ответственности сторон и выполнения требований законодательства о труде.
1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим
социально-трудовые отношения между работодателем и работниками учреждения на
основе согласования взаимных интересов.
1.3. Сторонами настоящего коллективного договора являются Работодатель
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада
№ 505 в лице руководителя (заведующего) и Работники, интересы которых представляет
первичная профсоюзная организация Профсоюза работников в лице председателя
профсоюзного комитета.
1.4. Предметом настоящего коллективного договора являются дополнительные по
сравнению с законодательством положения об условиях труда и его оплаты, гарантии
занятости, повышения квалификации и переобучения работников, предоставлении
социальных льгот и гарантий работникам. Стороны обязуются не допускать ситуаций,
ухудшающих положение работников учреждения по сравнению с законодательством и
соглашениями, действие которых распространяется на данное учреждение.
1.5. Стороны, подписавшие коллективный договор, обязуются соблюдать условия
Трехстороннего
соглашения
между Администрацией
города Екатеринбурга,
Объединением профсоюзных организаций города Екатеринбурга и Региональным
объединением работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и
предпринимателей», Соглашения между Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области, Ассоциации «Совет муниципальных образований » и
Свердловской областной организацией Профсоюза работников народного образования и
науки РФ, Отраслевого соглашения между Администрацией города Екатеринбурга и
Свердловской областной организацией Профсоюза работников народного образования и
науки РФ по организациям системы образования города Екатеринбурга на 2013-2015
годы.
1.6. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, могут уполномочить первичную
профсоюзную организацию, ее выборные органы, представлять их индивидуальные
интересы во взаимоотношениях с работодателем при условии подачи письменного
заявления в профсоюзный комитет и работодателю о ежемесячном перечислении 1
процента от их заработной платы на расчетный счет профсоюзной организации (ст. 30,31
ТКРФ).
1.7. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников учреждения при выполнении вышеуказанного условия.
В отношении работников, не являющихся членами Профсоюза и не подавших
соответствующего письменного заявления в профсоюзный комитет и работодателю,
коллективный договор распространяется в объеме, гарантированном трудовым
законодательством.
1.8. Коллективный договор заключен на срок с 2014 года до 2017 года, вступает в
силу с момента его подписания, и действует до заключения нового, но не более трех лет
(ст. 43 Трудового Кодекса Российской Федерации).
По истечении срока действия коллективный договор может быть продлен на срок не
более трех лет.
Договор признает исключительное право администрации на планирование,
управление и контроль над организацией образовательного процесса, продвижение в
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должности, организацию повышения квалификации работающих, обеспечение их
занятости, совершенствование оплаты и условий труда.
Администрация признает профсоюзный комитет единственным полномочным
представителем трудового коллектива в коллективных переговорах по вопросам
регулирования трудовых отношений.
Договор признает ответственность профсоюзного комитета за реализацию в
трудовом коллективе общих целей и обеспечение роста качества труда как основы
развития коллектива, создания хорошего морально-психологического климата.
1.9. Стороны договорились, что текст Договора должен быть доведен работодателем
до сведения работников в течение 7 дней после его подписания.
Профком обязуется разъяснять работникам положения Договора, содействовать его
реализации.
1.10. Договор сохраняет свое действие в случае изменения состава, структуры,
наименования органа управления МАДОУ, расторжения трудового договора с
руководителем МАДОУ.
1.11. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении)
учреждения Договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.
1.12. При ликвидации учреждения Договор сохраняет свое действие в течение всего
срока проведения ликвидации.
1.13. В течение срока действия Договора ни одна из сторон не вправе прекратить в
одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.14. Пересмотр обязательств настоящего Договора не может приводить к снижению
уровня социально-экономического положения работников учреждения.
1.15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного
договора решаются сторонами совместно.
1.16. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими
сторонами (либо с даты, указанной в коллективном договоре по соглашению сторон).
1.17. Работодатель обязуется:
• направить в семидневный срок подписанный сторонами Коллективный договор с
приложениями в соответствующий орган по труду для уведомительной регистрации;
• довести текст Коллективного договора до всех работников не позднее одного
месяца после его подписания и знакомить с ним всех вновь поступающих на работу
работников под роспись.
1.18. Настоящий Коллективный договор принимается как средство согласования
интересов коллектива и администрации, регулирования трудовых отношений в
учреждении. Коллективный договор признает исключительное право администрации на
планирование, управление и контроль за организацией образовательного процесса, на
продвижение в должности, организацию повышения квалификации работающих,
обеспечение их занятости, совершенствование оплаты и условий труда.
1.19. Профсоюзный комитет признает ответственность за реализацию в трудовом
коллективе общих целей и обеспечение роста качества труда как основы развития
коллектива, создания хорошего морально-психологического климата.
2. Трудовой договор, прием и увольнение работников
2.1. Трудовой договор - есть соглашение между работниками и учреждением, по
которому работник обязуется выполнять работу по определенной специальности,
квалификации или должности с подчинением правилам внутреннего трудового
распорядка, а учреждение обязуется выплачивать работнику заработную плату и
обеспечивать условия труда, предусмотренные законодательством о труде, коллективным
договором.
2.2. Работодатель:
2.2.1. Соблюдает предусмотренный Трудовым Кодексом Российской Федерации
порядок приема и увольнения сотрудников, их перевода на другую работу.
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2.2.2. Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником МАДОУ, в
соответствии с которым МАДОУ обязуется предоставить работнику работу по
обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права. Данным соглашением, локальными нормативными актами, трудовым
договором, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату,
а работник обязуется лично выполнить
определенную этим соглашением трудовую
функцию, специальности, соблюдать правила внутреннего распорядка, действующие в
МАДОУ.
Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения
определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными
правовыми актами.
Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах,
каждый из которых подписывается работодателем и работником. ( ст.57, 58, 67 Трудового
Кодекса Российской Федерации).
Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок.
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо
работника только в случаях, 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.
В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора,
предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе, объем учебной нагрузки, режим и
продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон в
письменной форме (ст. 57 ТК РФ).
Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам в
соответствии с п. 66 Типового положения об общеобразовательном учреждении
устанавливаются работодателем исходя из количества часов по учебному плану,
программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении.
Учебная нагрузка на новый учебный год педагогов, ведущих преподавательскую
работу помимо основной работы, устанавливается руководителем ДОУ с учетом мнения
(по согласованию) профкома. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода
работников в отпуск до определения учебной нагрузки в новом году.
Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной
отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде.
Прекращение трудового договора с работником может производится только по
основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ).
2.2.3. При приеме на работу, требует установленных законодательством документов
(трудовой книжки, паспорта, страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования, документы воинского учета, документа об образовании, о квалификации или
наличии специальных знаний).
2.2.4. При приеме сотрудников на работу знакомит их (под роспись) с Уставом
МАДОУ, настоящим
договором, Правилами внутреннего трудового распорядка,
должностными инструкциями, Приказом по охране труда и другими локальными актами
МАДОУ.
2.2.5. Лица, поступающие на работу в МАДОУ, проходят обязательное медицинское
обследование в установленном порядке. Медицинское обследование работников
проводится после приема на работу за счет средств работодателя в соответствии с
требованиями СанПиН.
2.2.6. На педагогических работников не распространяется ограничение в приеме на
работу лиц, связанных между собой близким родством или свойством.
2.2.7. При приеме на работу трудовой договор с работником администрация
заключает в письменной форме без указания или с указанием определенного срока, либо
на время выполнения определенной работы.
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2.2.8. Расторжение трудового договора с работником на основании сокращения
численности или штата работников администрация проводит с предварительного
согласия профкома.
2.2.9. Прием на работу без трудовой книжки не допускается, за исключением случаев,
когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на
условиях совместительства (ст.65 ТК РФ). На лиц, работающих по совместительству,
трудовые книжки ведутся по основному месту работы.
Администрация обязана при приеме на работу сотрудников проверить оформление
трудовой книжки в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.
2.2.10. В случае увольнения администрация обязана выдать трудовую книжку и
выплатить деньги в день увольнения.
2.2.11. При заключении трудового договора при приеме на работу все условия труда
описываются в договоре.
2.2.12. При заключении срочного трудового договора администрация обязана
ознакомить работника с положениями ст.59 Трудового Кодекса Российской Федерации.
2.2.13. Вновь прибывший работник может быть принят с испытательным сроком.
Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре ст.70 Трудового
Кодекса Российской Федерации.
2.2.14. Прием и увольнение совместителей проходит на основании ст. 60 Трудового
Кодекса Российской Федерации.
Профсоюз:
2.2.15. Осуществляет контроль над соблюдением администрацией Трудового Кодекса
Российской Федерации в вопросах приема и увольнения, перевода работника на другую
работу.
2.2.16. Осуществляет контроль над правильностью ведения трудовых книжек.
2.2.17. Осуществляет контроль за увольнением работников, являющихся членами
профсоюза по пункту 2, пункту 3 и пункту 5 ст.81 Трудового Кодекса, с учетом
мотивированного мнения выборного профсоюзного органа данной организации в
соответствии со ст.373 Трудового Кодекса Российской Федерации.
2.2.18. Консультирует работников МАДОУ по вопросам трудового законодательства в
части производственных трудовых отношений.
3. Профессиональная подготовка, переподготовка и
и повышение квалификации работников.
Стороны пришли к соглашению, что:
3.1.1. Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку,
повышение квалификации, включая обучение новым профессиям, специальностям ст. 197
ТК РФ.
3.1.2.«Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников»:
- право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года на основании ст. 47 п.5 подпункт 2 Закона
«Об образовании в РФ»;
3.1.3. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется
один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности
аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями,
осуществляющими образовательную деятельность на основании ст. 49 п.2 Закона «Об
образовании в РФ»;
3.1.4. В случае истечения срока действия квалификационной категории
педагогических работников, которым до пенсии по возрасту осталось не более года, за
ними сохраняются повышающие коэффициенты к стандартной стоимости бюджетной
образовательной услуги, к минимальному окладу, ставке заработной платы,
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установленные за соответствующую квалификационную категорию, а также все иные
выплаты и повышения заработной платы, предусмотренные действующей в учреждении
системой оплаты труда за соответствующую квалификационную категорию, до
достижения ими пенсионного возраста (пункт 3.4.2. Отраслевого соглашения между
Администрацией города Екатеринбурга и Свердловской областной организацией
Профсоюза работников народного образования и науки РФ по организациям системы
образования города Екатеринбурга на 2013-2015 годы).
3.1.5. После истечения срока действия первой, высшей, а также установленной до
01.01.2011 года второй квалификационной категории, педагогическому работнику
сохраняются повышающие коэффициенты к стандартной стоимости бюджетной
образовательной услуги, к минимальному окладу, ставке заработной платы,
установленные за соответствующую квалификационную категорию, а также все иные
выплаты и повышения заработной платы, предусмотренные действующей в учреждении
системой оплаты труда за соответствующую квалификационную категорию, в течение
одного года в следующих случаях:
- в случае длительной нетрудоспособности;
- нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком при
выходе на работу;
- возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с уходом на
пенсию по любым основаниям;
- окончания длительного отпуска в соответствии с п.5 ст.55 закона РФ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- если работник был призван в ряды Вооруженных сил России;
- в случае нарушения прав аттестующегося педагогического работника;
-в случае увольнения в связи с сокращением численности или штата работников
организации (пункт 3.4.3.Отраслевого соглашения между Администрацией города
Екатеринбурга и Свердловской областной организацией Профсоюза работников
народного образования и науки РФ по организациям системы образования города
Екатеринбурга на 2013-2015 годы).
3.1.6. При аттестации работников, подтверждающих ранее присвоенную
квалификационную категорию по должности в третий и более раз, принимавших в
межаттестационный период активное участие в районных и областных мероприятиях,
стабильно добивавшихся высокой результативности в работе, эффективно организующих
образовательный процесс педагогический совет учреждения может принять решение о
ходатайстве перед аттестационной комиссией о признании результатов практической
деятельности в межаттестационный период за результаты аттестации текущего
аттестационного года на основании решения (пункт 3.4.4. Отраслевого соглашения
между Администрацией города Екатеринбурга и Свердловской областной организацией
Профсоюза работников народного образования и науки РФ по организациям системы
образования города Екатеринбурга на 2013-2015 годы.)
3.1.7. Квалификационные категории, присвоенные педагогическим работникам в
соответствии с Порядком об аттестации, учитываются в течение срока их действия при
работе в должности, по которой присвоена квалификационная категория.
В случае выполнения педагогическим работником, которому установлена
квалификационная категория, педагогической работы
на разных педагогических
должностях, по которым совпадают должностные обязанности, учебные программы,
профили работы, ему устанавливаются повышающие коэффициенты к стандартной
стоимости бюджетной образовательной услуги, к минимальному окладу, ставке
заработной платы, а также все иные выплаты и повышения заработной платы,
предусмотренные действующей в учреждении системой оплаты труда за
соответствующую квалификационную категорию по каждой педагогической должности
(пункт 3.4.5. Отраслевого соглашения между Администрацией города Екатеринбурга и
Свердловской областной организацией Профсоюза работников народного образования и
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науки РФ по организациям системы образования города Екатеринбурга на 2013-2015
годы.).
3.1.8. Выпускники среднего и высшего профессионального образования, впервые
поступившие на постоянную работу в учреждение на педагогические должности,
получают единовременное пособие на обзаведение хозяйством в размере, утвержденном
Правительством Свердловской области (пункт 3.4.6. Отраслевого соглашения между
Администрацией города Екатеринбурга и Свердловской областной организацией
Профсоюза работников народного образования и науки РФ по организациям системы
образования города Екатеринбурга на 2013-2015 годы).
3.1.9. Выпускникам учреждений среднего и высшего профессионального
образования, получившим соответствующее профессиональное образование в первый раз
и трудоустроившимся по специальности в год окончания учреждений среднего и высшего
профессионального образования, к стандартной стоимости бюджетной образовательной
услуги, к минимальному окладу, ставке заработной платы устанавливается
стимулирующая выплата в размере 20 %, а также все иные выплаты и повышения
заработной платы, предусмотренные действующей в учреждении системой оплаты труда
за первую квалификационную категорию, сроком на два года (пункт 3.4.7. Отраслевого
соглашения между Администрацией города Екатеринбурга и Свердловской областной
организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ по организациям
системы образования города Екатеринбурга на 2013-2015 годы).
3.1.10. Педагогическим работникам, в отношении которых аттестационной
комиссией принято решение о соответствии занимаемой должности, устанавливается
выплата по повышающему коэффициенту к минимальному окладу, ставке заработной
платы – 0,1 (пункт 3.4.8. Отраслевого соглашения между Администрацией города
Екатеринбурга и Свердловской областной организацией Профсоюза работников
народного образования и науки РФ по организациям системы образования города
Екатеринбурга на 2013-2015 годы).
3.1.11. Создать и организовать работу совместной комиссии по работе с молодыми
специалистами – выпускниками образовательных учреждений высшего и среднего
профессионального образования, имеющими стаж работы по специальности до трех лет, с
целью оказания помощи в их профессиональном становлении и в решении социальных
проблем.
3.1.12. Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для
нужд учреждения определяет работодатель ст. 196 ТК РФ.
3.1.13. Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей
определяется работодателем с учетом мнения профкома на каждый календарный год с
учетом перспектив развития ДОУ ст. 196 ТК РФ.
3.2. Работодатель обязан:
3.2.1. Создавать условия для профессиональной подготовки кадров, повышения их
квалификации (не реже одного раза в 5 лет).
3.2.2. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним
место работы, должность, среднюю заработную плату по основному месту работы и, если
работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему
авансом командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно,
проживание) в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в
служебные командировки ст. 187 ТК РФ.
3.2.3.В первоочередном порядке для повышения квалификации направлять педагогов,
у которых срок действия квалификационной категории истекает в следующем
календарном году.
3.2.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего профессионального образования,
при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке,
предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ.
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Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 ТК РФ, также
работникам, получившим второе профессиональное образование в рамках прохождения
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения
вторым профессиям (если обучение осуществляется по профилю деятельности
учреждения, по направлению органа управления образованием, а также в других случаях
финансирование осуществляется за счет внебюджетных источников, экономии и т.д.)
3.2.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в
соответствии с Порядком аттестации педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений, утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ от 24.03.2010г. № 209, с целью установления соответствия уровня
их квалификации требованиям, предъявляемым к первой и высшей квалификационным
категориям.
3.3. Профсоюз:
3.3.1. Осуществляет контроль над соблюдением администрацией трудового
законодательства в вопросах занятости работников.
3.3.2. Принимает участие в аттестации педагогических работников.
3.4. Работник обязан
3.4.1. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемого учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой на основании
ст. 48 п.1 подпункт 1 Закона об Образовании РФ»;
3.4.2. Систематически повышать свой профессиональный уровень на основании ст. 48
п.1 подпункт 7 Закона об Образовании РФ»;
3.4.3. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образовании на основании ст. 48 п.1 подпункт 8
«Закона об Образовании РФ»;
4. Обеспечение занятости.
Высвобождение работников и содействие их трудоустройству.
4.1. Со стороны работодателя:
4.1.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или
штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случае ликвидации
МАДОУ – не позднее, чем за три месяца до её начала ст. 82 Трудового Кодекса
Российской Федерации.
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности
штатов, список сокращаемых должностей или работников, перечень вакансий,
предлагаемые варианты трудоустройства.
В случае ликвидации МАДОУ уведомление должно содержать социальноэкономическое обоснование.
Увольнение считается массовым в случае, если увольнению подлежат 10 и более
процентов работников течение 90 календарных дней в учреждении (пункт
4.1.1.Отраслевого соглашения между Администрацией города Екатеринбурга и
Свердловской областной организацией Профсоюза работников народного образования и
науки РФ по организациям системы образования города Екатеринбурга на 2013-2015
годы.). В случае массового увольнения работников совместно с профсоюзными
организациями предпринимать меры, определённые Положением об организации работы
по содействию занятости в условиях массового высвобождения, утверждённым
постановлением Совета Министров – Правительства РФ от 05.02.1993 г. № 99 (пункт
4.1.2.Отраслевого соглашения между Администрацией города Екатеринбурга и
Свердловской областной организацией Профсоюза работников народного образования и
науки РФ по организациям системы образования города Екатеринбурга на 2013-2015
годы). Установить мероприятия, направленные на обеспечение занятости работников,
подлежащих увольнению и на обеспечение занятости этих работников (пункт
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4.1.3.Отраслевого соглашения между Администрацией города Екатеринбурга и
Свердловской областной организацией Профсоюза работников народного образования и
науки РФ по организациям системы образования города Екатеринбурга на 2013-2015
годы).
4.1.2. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с
ликвидацией учреждения и сокращением численности или штата производить с учетом
мнения (с предварительного согласия) профкома (ст. 82 ТК РФ).
4.1.3. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении
численности штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц,
указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица пенсионного возраста (за два 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;
председатели первичных профсоюзных организаций; молодые специалисты, имеющие
трудовой стаж менее 1 года.
4.1.4. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности штата
(ст. 178, 180, ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении
вакансий.
4.1.5. Уведомлять в письменном виде сотрудников и профком об уменьшении
педагогической нагрузки за два месяца, и только при согласии работника.
4.1.6. Работодатель обязан предоставить работнику, предупреждённому об
увольнении по пунктам 1 и 2 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской
Федерации, по его заявлению время для поиска работы не менее 2 часов в неделю с
сохранением заработной платы.
4.1.7. Работник – член Профсоюза, после увольнения остаётся на профсоюзном учёте
в первичной профсоюзной организации Профсоюза в течение 6 месяцев после
увольнения, со всеми правами и обязанностями члена Профсоюза.
В случае возникновения необходимости сокращения штата ограничивать или
временно прекращать прием новых работников.
4.1.8. Обеспечить право работников на профессиональную подготовку,
переподготовку, повышение квалификации, включая обучение новым профессиям,
специальностям (ст. 197 Трудового Кодекса Российской Федерации).
4.1.9.Обеспечить повышение квалификации работников, а также опережающую
профессиональную переподготовку высвобождаемых работников до наступления срока
расторжения трудового договора.
4.1.10. Обеспечить право на дополнительное профессиональное образование по
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года (ст.46.5.2 Закона
«Об образовании в Российской Федерации»).
4.1.11. В случае направления работника для повышения квалификации с отрывом от
работы сохранять за ним место работы, должность, среднюю заработную плату по
основному месту работы.
4.1.12. Педагогическим работникам, которым до досрочного назначения трудовой
пенсии в связи с педагогической деятельностью осталось менее двух лет, педагогическую
нагрузку, устанавливать в размере не меньшем, чем за одну ставку заработной платы.
4.1.13. Работникам при выделении путёвки в санатории-профилактории
работодателем предоставляются дни для лечения по данной путёвке (без нарушения
образовательного процесса). По желанию работника указанные дни предоставляются в
счёт ежегодного оплачиваемого отпуска за соответствующий год либо без сохранения
заработной платы (пункт 3.4.9. Отраслевого соглашения между Администрацией города
Екатеринбурга и Свердловской областной организацией Профсоюза работников
народного образования и науки РФ по организациям системы образования города
Екатеринбурга на 2013-2015 годы.).
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4.1.14. Переработка рабочего времени воспитателей, младших воспитателей
вследствие неявки сменяющего работника, а также работа в детских оздоровительных
лагерях, осуществляемая по инициативе работодателя за пределами рабочего времени,
установленного графиками работ, является сверхурочной работой. Сверхурочная работа
оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за
последующие часы – не менее чем в двойном размере (пункт 3.4.11. Отраслевого
соглашения между Администрацией города Екатеринбурга и Свердловской областной
организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ по организациям
системы образования города Екатеринбурга на 2013-2015 годы.).
4.1.15. Работодатель по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации устанавливает конкретные размеры доплат всем работникам, занятым на
работах, предусмотренных Перечнями работ с опасными (особо опасными), вредными
(особо вредными) и тяжёлыми (особо тяжёлыми) условиями труда, на которых
устанавливаются доплаты до 12 процентов или до 24 процентов, утверждёнными
приказом Гособразования СССР от 20.08.1990 г. № 579, если в установленном порядке не
дано заключение о полном соответствии рабочего места, где выполняется работа,
включенная в эти перечни, требованиям безопасности (пункт 3.4.12. Отраслевого
соглашения между Администрацией города Екатеринбурга и Свердловской областной
организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ по организациям
системы образования города Екатеринбурга на 2013-2015 годы.).
5. Рабочее время и время отдыха
Стороны коллективного договора пришли к соглашению, что:
5.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха педагогических и других
работников образовательных учреждений определяется законодательством Российской
Федерации в зависимости от наименования должности, условий труда и других факторов.
Продолжительность рабочего времени регулируется Приказом Минобрнауки РФ от
24.12.2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников».
Согласно ст. 108 Трудового Кодекса Российской Федерации установить перечень
должностей, которым перерыв для отдыха и питания предоставить невозможно, а также
определить время и место приема пищи и отдыха для этих работников (воспитатели,
младшие воспитатели и др.).
5.2. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы, являющаяся
нормируемой частью педагогической работы.
Выполнение педагогической работы педагогическими работниками, указанными в
настоящем пункте, характеризуется наличием установленных норм времени только для
выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой.
5.3.Режим рабочего времени в МАДОУ определяется Правилами внутреннего
трудового распорядка, утвержденными работодателем с учетом мнения профкома (по
согласованию). Продолжительность рабочей недели определяется Правилами внутреннего
трудового распорядка (ст. 100 ТК РФ).
5.4. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать для
педагогических работников - 36 часов, для остальных – 40 часов в неделю, в том числе:
20 часов в неделю – учителям-логопедам (логопедам);
24 часа в неделю – музыкальным руководителям;
30 часов в неделю – инструкторам по физической культуре.
36 часов в неделю – заместителю заведующего по ВМР, воспитателям, педагогу –
психологу.
5.5. Работодатель устанавливает неполный рабочий день или неполную рабочую
неделю по просьбе беременных женщин, одного из родителей (опекуна, попечителя),
имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка - инвалида в возрасте до 18 лет), а также
лиц, осуществляющих уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским
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заключением.
5.6.Привлекать работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни только с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем
нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений.
Привлекать работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их
согласия только в случаях, предусмотренных ст. 113 Трудового Кодекса Российской
Федерации по письменному распоряжению работодателя.
Оплачивать работу в выходной и нерабочий праздничный день не менее чем в
двойном размере, в порядке, предусмотренном ст. 153 Трудового Кодекса Российской
Федерации, либо, по желанию работника, предоставлять ему другой день отдыха.
Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной
Уставом МАДОУ, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения,
должностными обязанностями, допускаются только по письменному распоряжению
работодателя с письменного согласия работника и дополнительной оплаты.
5.7. Продолжительность ежегодного отпуска педагогических работников составляет:
для старшего воспитателя, воспитателей, музыкального руководителя, педагога –
психолога, инструктора по физической культуре – 42 календарных дня; для учителя –
логопеда – 56 календарных дней. Продолжительность ежегодного отпуска для других
работников – 28 календарных дня.
5.8. График отпусков администрация составляет не позднее, чем за две недели до
наступления календарного года с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации (ст.123 Трудового Кодекса Российской Федерации). О времени
начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его
начала.
5.9. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый
отпуск может быть поделен на части, при этом хотя бы одна из частей этого отпуска
должна быть не менее 14 календарных дней (ст.125 ТК).
Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению
работника может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 Трудового Кодекса
Российской Федерации).
При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного
оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть
заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28
календарных дней, или любое количество дней из этой части (ст. 126 ТК РФ).
5.10. В соответствии со ст. 116 – 117 ТК РФ ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск предоставляется работникам:
- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 3 (три) дня к
основному отпуску;
- с ненормированным рабочим днем 3 дня к основному отпуску.
5.11. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по
его письменному заявлению предоставляется отпуск без сохранения заработной платы
(ст. 128 ТК РФ):
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в году;
- родителям и 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 – до
14 календарных дней в году;
- работающим инвалидам – 60 календарных дней в году;
- работникам, имеющим детей – инвалидов – до 35 дней;
-работникам в случае рождения ребенка, усыновления ребенка, регистрации брака
работника или его детей, смерти близких родственников – до 5 календарных дней;
- при переезде на новое место жительства – до 3 календарных дней;
- матерям, имеющим детей – первоклассников – 1 день (1 сентября).
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6.1.Стороны договорились:
6.1.1. Режим рабочего времени в учреждении определяется:
- правилами внутреннего трудового распорядка, утверждёнными работодателем по
согласованию с профсоюзным комитетом;
- другими локальными нормативными актами, утверждёнными работодателем по
согласованию с профсоюзным комитетом.
6.1.2. Администрация по согласованию с профсоюзным комитетом может вводить:
- 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц работнику, по его
письменному заявлению, воспитывающему детей – инвалидов - ст. 262 Трудового
Кодекса Российской Федерации;
- ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска от 3 до 6 календарных дней (на
усмотрение администрации) работников с ненормированным рабочим днем - ст. 119
Трудового Кодекса Российской Федерации;
- отпуска без сохранения заработной платы в случае бракосочетания, смерти ближайших
родственников – до 5 календарных дней ст.128 Трудового Кодекса Российской
Федерации.
6.1.3. Администрация обязана предоставить дополнительный отпуск с сохранением
среднего заработка для работников, совмещающих работу с обучением в соответствии со
ст. 173 Трудового Кодекса Российской Федерации.
6. Оплата и нормирование труда
6.1. Стороны договорились:
6.1.1. Штатное расписание ежегодно утверждается руководителем МАДОУ в
соответствии со структурой и численностью, согласованной с главным распределителем
бюджетных средств, в пределах фонда оплаты труда.
6.1.2. Оплата труда работников МАДОУ производится согласно Положения о
системе оплаты труда муниципальных учреждений муниципального образования «Город
Екатеринбург».
Оплата труда работников МАДОУ включает в себя:
 минимальные оклады (должностных окладов), ставок заработной платы по
профессиональным квалификационным группам;
 размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам (должностным
окладам), ставкам заработной платы;
 выплаты компенсационного характера;
 выплаты стимулирующего характера.
6.1.3. Устанавливать размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы, а также размеры стимулирующих и иных выплат. Минимальные размеры окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются исходя из требований
ст. 129 Трудового Кодекса Российской Федерации на основе отнесения должностей к
соответствующим профессиональным квалификационным группам, утвержденным
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 г. № 216 н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников образования».
6.1.4. Устанавливать повышающие коэффициенты к окладам (должностным
окладам), ставкам заработной платы по основаниям, предусмотренным Положением об
оплате труда.
6.1.5. Производить выплаты стимулирующего характера в соответствии с
Положением о стимулирующих выплатах, за счет бюджетных ассигнований на оплату
труда работников образовательного учреждения, а также средств от деятельности,
приносящей доход, направленных образовательным учреждением на оплату труда
работников.
6.1.6. Решение о распределении дохода от приносящей доход деятельности
принимается работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом.
6.1.7. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник
имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на
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весь период до выплаты задержанной суммы. При этом время приостановки работы
оплачивается в размере 2/3 ставки (оклада). В период приостановки работы работник
имеет право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте.
6.1.8. В случае простоя Работодатель выплачивает заработную плату в размере не
менее 2/3 тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных
пропорционально времени простоя, в случаях простоя по причинам, не зависящим от
работодателя и работника.
В случае приостановки деятельности образовательного учреждения по
предписаниям органов Роспотребнадзора, заработная плата работникам выплачивается в
размере среднего
заработка (пункт 3.2.2.Отраслевого соглашения между
Администрацией города Екатеринбурга и Свердловской областной организацией
Профсоюза работников народного образования и науки РФ по организациям системы
образования города Екатеринбурга на 2013-2015 годы.).
6.1.9. Работодатель выплачивает компенсации работникам, участвующим в
забастовке, проводимой в соответствии с требованиями законодательства, в размере не
менее 2/3 ставки (должностного оклада) (пункт 3.2.3. Отраслевого соглашения между
Администрацией города Екатеринбурга и Свердловской областной организацией
Профсоюза работников народного образования и науки РФ по организациям системы
образования города Екатеринбурга на 2013-2015 годы).
6.1.10. Неполная учебная нагрузка и нагрузка, превышающая ставку, может иметь
место только с письменного согласия работника, за исключением случаев
производственной необходимости (ст. 93, ст.333 Трудового Кодекса Российской
Федерации.)
6.1.11. Работодатель обязуется знакомить под роспись работников учреждения с
комплектованием, тарификацией, изменением норм труда, условий труда и его оплаты не
менее, чем за 2 месяца до соответствующих изменений (ч. 2 ст. 74, 162 ТК РФ).
6.2. Работодатель обязуется:
6.2.1.Устанавливать оклады (должностные оклады), ставки заработной платы
педагогическим работникам в размере не ниже установленных Правительством
Свердловской области минимальных окладов (ставок заработной платы) для
соответствующих систем оплаты труда (пункт 3.2.1. Отраслевого соглашения между
Администрацией города Екатеринбурга и Свердловской областной организацией
Профсоюза работников народного образования и науки РФ по организациям системы
образования города Екатеринбурга на 2013-2015 годы).
6.2.2. Устанавливать педагогическим работникам в трудовом договоре
продолжительность рабочего времени (количество часов педагогической работы) (при
любой системе оплаты труда) не менее нормы часов за 1 ставку заработной платы,
определённую в соответствии со ст. 333 ТК РФ Правительством РФ (Приказ
Минобрнауки РФ от 24.12.2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени
(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников»). Продолжительность рабочего времени (количество часов педагогической
работы) (при любой системе оплаты труда) более или менее нормы часов за 1 ставку
заработной платы устанавливать только с письменного согласия педагогического
работника.
6.2.3. Устанавливать ежегодно до начала учебного года приказом педагогам объем
педагогической нагрузки на учебный год исходя из количества часов по штатному
расписанию и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в
образовательном учреждении. Сохранять по возможности объем педагогической
нагрузки, установленный педагогическому работнику 1 сентября на учебный год, до
распределения педагогической нагрузки на следующий учебный год.
6.2.4. Предоставлять работу лицам, выполняющим ее помимо основной работы в том
же образовательном учреждении, а также педагогическим, руководящим и иным
работникам других образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений
13

и организаций (включая работников органов управления образованием и учебнометодических кабинетов) только по согласованию с профсоюзным комитетом и при
условии, если педагогические работники, для которых данное образовательное
учреждение является основным местом работы, обеспечены преподавательской работой
по своей специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы либо в
меньшем объеме с письменного согласия.
6.2.5. Знакомить под роспись работников учреждения с изменением норм труда,
условий труда и его оплаты не менее чем за 2 месяца до соответствующих изменений (ч. 2
ст. 74, 162 Трудового Кодекса Российской Федерации).
6.2.6. Ставить в известность педагогических работников об уменьшении
педагогической нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой педагогической
работой не позднее, чем за 2 месяца.
6.2.7. Устанавливать педагогическую нагрузку педагогическим работникам,
находящимся к началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста 3 лет либо ином отпуске, при распределении ее на очередной учебный год на
общих основаниях, а затем временно передавать приказом для выполнения другим
педагогам на период нахождения работника в соответствующем отпуске.
6.2.8. Извещать каждого работника через расчетные листки о составных частях заработной
платы, размерах, основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной
сумме, подлежащей выплате, в соответствии со ст. 136 ТК РФ.
6.2.9. Производить оплату труда за работу за пределами нормальной
продолжительности рабочего времени (в ночное время, в выходные и нерабочие
праздничные дни) в соответствии с законодательством.
6.2.10. Заработная плата работникам учреждения выплачивается 2 раза в месяц:
- 12 числа - выплата заработной платы;
- 27 числа - выплата аванса.
Выплата заработной платы производится на карточный счет в банке.
6.2.11. Администрация обязана проинформировать коллектив о размерах
финансовых поступлений и отчитаться об их использовании.
Профсоюзный комитет обязуется:
7.1. Принимать участие в работе комиссий:
- по комплектованию педагогических работников на новый учебный год;
- по тарификации педагогических работников;
- по распределению выплат стимулирующего характера.
7.2. Участвовать в разработке и согласовании локальных нормативных актов
учреждения по оплате труда.
7.3.. Осуществлять общественный контроль за соблюдением норм трудового
законодательства по оплате труда, за своевременной выплатой работникам заработной
платы и отпускных.
7.4. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в суде.
7. Социальные гарантии.
7.1. Стороны договорились:
7.1.1. По согласованию с профсоюзным комитетом ходатайствовать перед районным
комитетом Профсоюза о выделении путевок работникам в областной санаторийпрофилакторий «Юбилейный» (при наличии возможности - в другие санатории –
профилактории).
7.1.2. В случае выделения работнику путёвки в период, не совпадающий с периодом
его очередного отпуска (согласно утвержденному графику отпусков), работодатель
предоставляет работнику часть отпуска (не менее 14 календарных дней), необходимую
для лечения и отдыха по этой путёвке.
7.1.3. Оказывать материальную помощь работникам учреждения в соответствии с
Положением о материальной помощи.
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7.1.4. В случае участия работников в областных, городских, районных спортивных
соревнованиях (спартакиадах), они освобождаются от работы на время участия в
соревнованиях с сохранением среднего заработка.
7.1.5. Педагогическим работникам, в том числе работающим на условиях
совместительства или выполняющим помимо основной работы педагогическую работу в
том же образовательном учреждении без занятия штатной должности, а также
руководящим работникам, основная деятельность которых связана с образовательным
процессом, выплачивать ежемесячно денежную компенсацию для обеспечения их
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в размере, предусмотренном
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», независимо от объема учебной нагрузки, в
период нахождения их в ежегодном отпуске, в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, в период временной нетрудоспособности и отсутствия
по другим уважительным причинам и без документального подтверждения ее целевого
использования (пункты 2.1.7., 2.3.1. Отраслевого соглашения между Администрацией
города Екатеринбурга и Свердловской областной организацией Профсоюза работников
народного образования и науки РФ по организациям системы образования города
Екатеринбурга на 2013-2015 годы.).
7.1.6. При увольнении работников, на которых в связи с работой воздействовали
вредные производственные факторы, дающие право в дальнейшем на какие-либо льготы,
в том числе на досрочное назначение пенсии в связи с особыми условиями труда, таким
работникам выдаётся заверенная копия карты аттестации рабочих мест за всё время
работы в соответствующих условиях.
7.2. Профком обязуется:
7.2.1.
Организовывать
культурно-просветительную
и
физкультурнооздоровительную работу с работниками учреждения – членами Профсоюза и членами их
семей (коллективные походы в кино, театр, поездки в лес и т.д.).
7.2.2. Оказывать консультативную помощь работникам – членам Профсоюза,
желающим стать участниками программ и подпрограмм, направленных на обеспечение
граждан жильём.
7.2.3. Оказывать консультативную помощь работникам – членам Профсоюза при
составлении, изменении трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним и
представлять их интересы в отношениях с работодателем в случае нарушения их
законных прав.
7.2.4. Вести контроль педагогического стажа работников – членов Профсоюза,
дающего право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости.
7.2.5. Оказывать материальную помощь работникам – членам Профсоюза в
установленном в Профсоюзе порядке.
7.2.6. Ходатайствовать перед вышестоящими профсоюзными органами о
премировании работников – членов Профсоюза в установленном в Профсоюзе порядке.
7.2.7. Ходатайствовать перед вышестоящими профсоюзными органами, перед
муниципальными и государственными органами о награждении работников – членов
Профсоюза профсоюзными наградами, муниципальными и государственными наградами
за достижения в профсоюзной и в трудовой деятельности.
Пенсионное обеспечение
Стороны договорились:
7.3. В соответствии с Федеральным законом от 01.04.96 № 27-ФЗ "Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования"
работодатель обязан в установленный срок представлять органам Пенсионного фонда РФ
сведения о застрахованных лицах, определенные настоящим Федеральным законом, и
информировать застрахованных лиц, работающих у них, о сведениях, представленных в
орган Пенсионного фонда РФ, для индивидуального (персонифицированного) учета по
мере их поступления.
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7.4. Стороны коллективного договора проводят разъяснительную работу по
осуществлению негосударственного пенсионного обеспечения отдельных работников
бюджетной сферы.
7.5. Профсоюзный комитет оказывает помощь педагогическим работникам (членам
профсоюза) в составлении исковых заявлений в суд по оформлению досрочной трудовой
пенсии.
8. Охрана труда, здоровья и решение социально-бытовых вопросов
8. Работодатель обязуется:
8.1. Обеспечить работникам здоровые безопасные условия труда, внедрять
современные средства техники безопасности, предупреждающие производственный
травматизм и обеспечивать санитарно-гигиенические условия, предотвращающие
возникновения профессиональных заболеваний работников (ст. 219 Трудового Кодекса
Российской Федерации).
8.2. Для реализации этих задач согласовать проведение мероприятий по охране и
улучшению безопасности труда. Перечень этих мероприятий, сроки, стоимость их
осуществления и ответственные должностные лица указаны в ежегодном Соглашении по
охране труда.
8.3. Создать совместную комиссию по охране труда на паритетной основе.
8.4. Направлять на финансирование мероприятий по улучшению условий труда
средства в размере не менее 0, 7 % суммы затрат на эксплуатационные расходы на
содержание учреждения и не менее 2 % от фонда оплаты труда в соответствии с пунктом
5.2.4. Отраслевого соглашения между Администрацией города Екатеринбурга и
Свердловской областной организацией Профсоюза работников народного образования и
науки РФ по организациям системы образования города Екатеринбурга на 2013-2015
годы.).
8.5. Организовать работу по охране труда и безопасности труда, исходя из
результатов аттестации рабочих мест, проводимой в порядке и сроки, согласованные с
выборным профсоюзном органом. В состав аттестационной комиссии в обязательном
порядке включать представителей профкома, комиссии по охране труда и
уполномоченного по охране труда.
8.6. Инструктаж по охране труда проводить под роспись 2 раза в год, организовать
обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказания первой помощи
пострадавшим со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую
работу, а также проверку знаний по охране труда (ст. 212 Трудового Кодекса Российской
Федерации) Создать комиссию по проверке знаний работников по охране труда из числа
лиц, прошедших обучение по 40-часовой программе.
8.7. Обеспечивать работников правилами и инструкциями, другими нормативными и
справочными материалами по охране труда за счёт учреждения.
8.8. Обеспечить для работников проведение бесплатных вакцинаций и в
установленные сроки предварительных и периодических медицинских осмотров в
соответствии с «Перечнем вредных и (или) опасных производственных факторов и работ,
при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), и порядком проведения этих осмотров (обследований),
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 12.04.2011 г. № 302н, с сохранением за ними места работы и
среднего заработка.
8.9. Провести специальную оценку условий труда в соответствии с ФЗ № 426 «О
специальной оценке условий труда» от 28.12.2013года.
8.10. По результатам спец.оценки условий труда разработать мероприятия,
направленные
на
создание
безопасных
условий
труда,
снижающих
производственные риски.
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8.11. Обеспечить приобретение и выдачу работникам сертифицированных
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты,
смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами по
перечню профессий и должностей в соответствии с Приказами Минздравсоцразвития №
290н от 01.06.2009 г., № 777н от 1 сентября 2010 г.
8.12. Осуществлять обязательное социальное страхование работников от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным
Законом от 24.07.98 г. № 125-ФЗ.
8.13. Своевременно проводить расследование и учет несчастных случаев в
соответствии с «Положением об особенностях расследования несчастных случаев на
производстве в отдельных отраслях и организациях», утвержденным Постановлением
Минтруда РФ от 24.10.2002 г. № 73.
8.14. На время приостановления работ органами государственного надзора и
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, вследствие нарушения требований охраны
труда не по вине работника, сохранять место работы, должность и средний заработок (ст.
220 Трудового Кодекса Российской Федерации).
8.15. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности его жизни и
здоров8ья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране
труда предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо
оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка за счет
экономии фонда заработной платы.
8.16. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место
с учетом мнения профкома (ст. 212 Трудового Кодекса Российской Федерации).
8.17. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по
охране труда.
8.18. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и
охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
8.19. Проводить под роспись инструктаж по охране труда, сохранности жизни и
здоровья детей, организовать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ
и оказания первой помощи пострадавшим со всеми поступающими на работу, а также
переведенными на другую работу.
8.20. Создать в МАДОУ комиссию по охране труда, в состав которой на
приоритетной основе должны входить члены профсоюза.
8.21. Профком обязуется:
- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов
Профсоюза и других работников учреждения;
- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения;
- осуществлять постоянный контроль за соблюдением трудового законодательства
по охране труда и за обеспечением безопасных условий труда силами уполномоченного
по охране труда и совместной комиссии по охране труда. 2 раза в год подводить итоги
выполнения Соглашения по охране труда;
- участвовать в организации обучения работников знаниям по охране труда;
- регулярно заслушивать на заседаниях профкома уполномоченного по охране труда
и должностных лиц, ответственных за охрану труда;
- участвовать в расследовании несчастных случаев;
- помогать администрации в подготовке учреждения к новому учебному году и
участвовать в комиссии по приемке учреждения.
8.22. Ходатайствовать при необходимости перед вышестоящими профсоюзными
органами о выделении дополнительных путёвок в санаторий – профилакторий
«Юбилейный».
8.23. Работники обязуются:
- соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда;
- проходить обучение и проверку знаний по охране труда;
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- извещать Работодателя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью
работников;
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические медицинские осмотры и обследования.
8.24. Работники имеют право отказаться от выполнения работ в случае
возникновения непосредственной угрозы для их жизни и здоровья, либо от выполнения
работ с вредными и опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым
договором.
9. Гарантии деятельности профсоюзной организации.
Стороны договорились о том, что:
9.1. Не допускается ограничение прав, принуждение, увольнение или дискриминация в
отношении любого работника по причине его членства в профсоюзе или его законной
профсоюзной деятельности.
9.2. Профком осуществляет контроль за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).
9.3. Работодатель принимает решения 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 обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для
проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной,
культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для
работника месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст.
377 ТК РФ).
9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы
работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений.
Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной
организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не
допускается.
Первичная профсоюзная организация в индивидуальных трудовых отношениях
представляет и защищает права и интересы работников учреждения – членов Профсоюза,
а также работников, не являющихся членами Профсоюза, но ежемесячно уплачивающих 1
% заработной платы на счёт первичной профсоюзной организации в соответствии с
полномочиями, предусмотренными Уставом Профсоюза Образования, Федеральным
законом от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности», Трудовым Кодексом РФ.
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.
9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся
профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и
настоящим коллективным договором.
Председатель, его заместитель и члены профкома могут быть уволены по инициативе
работодателя в соответствии с п. 2.
9.9. Работодатель представляет профкому необходимую информацию по любым
вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.
9.10. Члены профкома включаются в состав комиссии МАДОУ по аттестации
педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному
страхованию и других.
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9.11. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает следующие вопросы:
- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза
по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части
1 статьи 81 Трудового Кодекса Российской Федерации;
- разделение рабочего времени на части (ст. 105 Трудового Кодекса Российской
Федерации);
- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 Трудового
Кодекса Российской Федерации);
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 Трудового Кодекса Российской
Федерации)
- массовые увольнения (ст. 180 Трудового Кодекса Российской Федерации);
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 Трудового Кодекса
Российской Федерации);
- составление графиков сменности (ст. 103 Трудового Кодекса Российской
Федерации);
- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 Трудового Кодекса
Российской Федерации);
- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного года со дня
его применения (ст. 193, 194 Трудового Кодекса Российской Федерации);
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышение
квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196
Трудового Кодекса Российской Федерации);
- другие вопросы, подлежащие решению по согласованию или с учётом мнения
профсоюзного комитета согласно законодательству либо отраслевым или генеральному
соглашениям.
9.12.Установить надбавку в размере 20% работнику образовательного учреждения,
избранному председателем первичной профсоюзной организации, и надбавку в размере
10% уполномоченному по охране труда (пункт 6.2.6.Отраслевого соглашения между
Администрацией города Екатеринбурга и Свердловской областной организацией
Профсоюза работников народного образования и науки РФ по организациям системы
образования города Екатеринбурга на 2013-2015 годы.).
В учреждении устанавливается следующий порядок согласования локальных
нормативных актов:
- перед принятием решения работодатель направляет проект локального
нормативного акта и обоснование по нему в профсоюзный комитет;
- профсоюзный комитет не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта
локального нормативного акта принимает мотивированное решение о его согласовании
либо отказе в согласовании и направляет работодателю решение в письменной форме;
- в случае если профсоюзный комитет отказал в согласовании локального
нормативного акта, либо содержит предложения по его совершенствованию, работодатель
может согласиться с ним, либо обязан в течение трех дней после получения
мотивированного решения провести консультации с профсоюзным комитетом в целях
достижения взаимоприемлемого решения;
- при не достижении согласия, возникшие разногласия оформляются протоколом,
после чего, либо работодатель принимает локальный нормативный акт на тех условиях,
которые были согласованы, либо продолжает консультации.
10. Обязательства профкома.
Профком обязуется:
10.1. Осуществлять контроль над соблюдением работодателем и его представителями
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.
10.2. Осуществлять контроль над правильностью ведения и хранения трудовых
книжек, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении
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квалификационных категорий по результатам аттестации работников.
10.3. Предоставлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по
трудовым спорам в суде.
10.4. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совместно с
райкомом профсоюза заниматься летним оздоровлением детей работников МАДОУ.
10.5. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в
санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному фонда
социального страхования.
10.6. Осуществлять контроль за правильным и своевременным предоставлением
работникам отпусков и их оплаты.
10.7. Участвовать в работе комиссии МАДОУ по специальной оценке условий труда,
охране труда и других.
10.8. Осуществлять контроль над соблюдением порядка проведения аттестации
педагогических работников МАДОУ.
10.9. Оказывать материальную помощь за счет средств профсоюзной организации
членам профсоюза в случаях: смерти близких родственников, длительного заболевания
сотрудника на материальные затраты на приобретение лекарств.
10.10. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в
МАДОУ.
10.11. Содействовать реализации областного, городского и районного трехсторонних
Соглашений и настоящего коллективного договора.
10.12. Осуществлять защиту трудовых, социально-экономических и профессиональных
прав работников, в том числе в судебных и иных государственных и муниципальных
органах, оказывать бесплатную юридическую помощь членам профсоюза.
10.13. Вносить предложения по совершенствованию законодательства о труде и
социальных гарантиях работников, проводить экспертизу законопроектов и других
нормативных правовых актов в области труда и социальных вопросов.
10.14. Принимать необходимые меры по недопущению действий, приводящих к
ухудшению положения работников учреждения; участвовать в урегулировании
коллективных трудовых споров.
Раздел 11. Разрешение трудовых споров.
11.1. Коллективные трудовые споры разрешаются в порядке, предусмотренном в
главе 61 Трудового Кодекса Российской Федерации «Рассмотрение и разрешение
коллективных трудовых споров».
11.2. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией по трудовым
спорам учреждения и разрешаются в порядке, предусмотренном в главе 60 Трудового
Кодекса Российской Федерации «Рассмотрение индивидуальных трудовых споров».
11.3. Работодатель по предложению профкома обязуется создать комиссию по
трудовым спорам из равного числа представителей работников и работодателя, утвердить
ее состав приказом, обеспечить организационно-техническую деятельность комиссии,
возможность принятия решений, а также исполнять ее решения
12. Контроль исполнения коллективного договора.
Ответственность сторон.
Стороны договорились, что:
12.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его
подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
12.2. Совместно разрабатывает план мероприятий по выполнению настоящего
коллективного договора.
12.3. 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 целью
предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения – забастовки.
12.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном
законодательством.
12.5. Настоящий коллективный договор действует в течение 3 лет со дня его
подписания.
12.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 6
месяцев до окончания срока действия данного договора.
Приложение к коллективному договору
1. Правила внутреннего трудового распорядка Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 505.
Принят на общем собрании
трудового коллектива
протокол № ___ от __________ 2014 г.
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