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I. Обrцие положения

1.1. Настоящий колдективнъй договор явJuIется правовым актом,
реryлирующим социаJIьнG*трудовые отношения в образовательЕой орга:Iизации,
созданцоЙ в форме муниципаJIьного бюджетнOго учреждения, осуществJIяющего
обучение, дJuI детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
<<fiетский дом N105>.

|.2. СторонамикоJLгIективЕогодоговораявJIяются:
работодателъ (уrреждение) в лице его представитеJuI директора

Селезневой Натальи Михайловны;
работники учреждения в лице их представителя - первичной профсоюзной

организации работников и председатеJUI первичноЙ профсоюзноЙ 0рганизации
Шкляевой Екатерины Алексеевны.

1.3. Коллективный договор зак.пточён в соответствии с Трудовым
кодексом РоссиЙскоЙ Федерации (далее ТК РФ), Федеральным законом (Об
образовании в Российской Федерации> ат 29.t2.2а|2г. М 273-ФЗ (далее Закон
JЪ 273-ФЗ), Федер€tJьЕым закOном кО профессиона[ь}tъIх союзах, I,D( гIравах и
гарантиrIх деятельности>}, Законом Кемеровской области (Об образовании>>,
Едиными рекомендациями Российской трёхсторонней комиссии по
реryлированию социапьно-трудовых отношений по установлению на
федеральном, регионzlJIьном и местном ypoB}UIx систем оплаты труда работников
государственЕьD( и муниципЕLпънъж учреждений, Кузбасским регкоЕ€rлъным
соглашеЕием междr Кемеровским областным союзом оргаЕизациtа профсоюзов
<<Федерация профсоюзЕьIх организаций Кузбассап>, Коллегией Администрации
Кемеровской области и работодатеJI;Iми Кемеровской области на20\91021 годы,
Отраслевым соглашением между администрацией города Кемерово и
Кемеровской городской организацией Профсоюза работников народного
образования и :яayкrt РФ на 20ýlа22 годы в цеJuD( согласOваъrия социаJIъно-
экономических интересов сторон коллективного договора, опредедениlI взаимных
обязательств работодатеJuI и работников гrо обеспечению социаJIъно-трудовых
прав и законЕъD( интересов работников учреждения, создания более
благоприятньгх условий труда дJUI работников учреждениJI пс сравЕеЕию с
УСТаНОВЛеНЕЫМИ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ И ИНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТ€lN,IИ,

установлениlI дополнительньD( соци€tльно-экономических, правовьIх и
профессиональных гарантиЙ, м€F социалъной поддержки работников,
обеспечения эффективной деятепьности учреждения.

|.4. Коллективный договор распространяется на всех работников
учрежденуlя, в том числе и Еа работающих по совместительству.

1.5. Коллективный договор сохраняет своё действие:
в случае изменениrI наименования, типа учреждения, реорганизации

)гчреждениJI в форме преобразования, а также при смене руководитеJIя
учреждения;
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ШРИ РеОРГаниЗации учреждениlI в форме слияниrI, шрисоединения,
разделеНия, выделения в течение всего срока реOрганизации. При этом rпобая из
сторон имеет право наIIравить другой стороне предложения о заключении нового
коллективного договора или продлении действия настоящего договора на срок до
трёх лет;

IIРИ ЛИКВИДаЦИИ УЧРеЖДеýиlI коллективньЙ договор coxpalцeT своё деЙствие
в течение всего срока проведения ликвидации;

ПРИ СМеНе фОрмы собственности коллективныЙ договор сохраняет своё
ДеЙСТвие В течеЕие трёх месяцев со днrt гIерехода права собственЕости.

1.6. В течение срока деtаствия коJшективIlого договора стороны вIIраве
вноситЪ в негО дополненklя и изменения на основе взаимной договоренЕости в
порядке, установленноМ тк рФ и настоящим договором. Вносимые изменения и
ДОПОЛНения не могут ухудтiтать положение работников по сравнению с
положеЕиями настоящего договора.

|.7. В течение срока действия коJшективного договора ни одна из сторон
Не ВПРаВе Прекратитъ в одностороннем порядке выполнения принятьш на себя
обязательств.

1,8. ВСе сПOрЕые вопросы по толкован}Iю и речшизации положений
договора реш€lются стороIIами гrутём переговоров.

1.9. НаСтояпшй договор встугIает в сиJIу с момента его подписания
представитеJuIми сторон. Срок действия договора З года.

1.10. Кроме коллективного договора ýоци€Lпьно - трудовые отЕошеЕия в
УЧРеЖДеНиИ реryJIируются лока'Iъными норматив}lыми актами оргаЕизации,
Irринимаемыми в пределах компетенции работодателя. в сJtучaуtх,
предусмотреЕньtх Трудовым кодексом РФ, Другими Федеральными законами и
ИНЫМИ НОРМативными правовыми актами РФ, соглашениlIми, настOящим
коJшективным договором, проекты лок€lпьЕьD( нормативнъD( актов (юс
содержание), вносимьD( в локЕLпъные нормативные акты изменеЕий и дополнений
в соответствии со статьёй 8 тк РФ, частъю З статъи За Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации" ат 29.|2.2012 г. JФ 273 , ФЗ подлежат
согласованию с профсоюзным комитетом в порядке, установленном статъёft з72
ТК РФ. К Таким локzlльным нормативным лравовым актам, в частности,
относятся:

полOжение об оплате труда, комгI9нсационЕых и стимулирующих вьшлатах -
ст. 135, |44, L4"7 ТК РФ;

ПРИК€lЗы И другие лок€tJIъные нормативные акты об установлении объёма
педагогической IilIи У.rебной (прегrодавателъской) работы педагогическим
РабОТНИКам - Статья 162 ТК РФ, приказ Миrпастерства образования и науки РФ от
22.12.20|4 г. J\гs 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и
о цорядке определения учебной нагрузки педагогиlIеских работников,
оговариваемой в трудовом договореl' (далее приказ Минобрнауки РФ Ns 1601);
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правила и инструкции по охране труда для работников учреждения - ст.
212 ТК РФ;

правила внутреннего трудового распорядка учреждения - ст. 190 тк рФ,
прикаЗ VIинобрНауки России <об утверждении особенностей рабочего времени и
времени отдыха педагогических w иных работников организаций,
осуtцествляющих образовательн)iю деятельность)) от 11.05. 2016 г. Jф 5З6;

штатное расписание учреждения - в соответствии с настоящим коллективным
договором и ст. 8 ТК РФ;

должностные инструкции в соответствии с настоящим коллективным
договором и ст, 8 ТК РФ;

расписание занятий - в соответствии с настоящим коллективным договором и
ст. В ТК РФ;

полсженllе об аттестации руководящих работников и специалистов (кроме
педагогических работников) на предмет соответствия занимаемой должности -cT.8l ТК РФ;

IIриказЫ (распорЯжения) о привлечении работников к сверхурочной работе, к
работе в выходные дни и нерабочие праздничные лни в случаях}
предусмотренных ст. ст. 99 w 113 ТК РФ;

графики работы (графики сменности) - ст, 10З ТК РФ;
переченЬ должноСтей работников, для которых установлен ненормированный

рабочий день и продолжительность их дополнительного отпуска ст. 101, 119 тк
РФ;

график отпусков - ст.12З ТК РФ;
другие локальные нормативные акты и решения, предусмотренные ТК РФ,

настоящим коллективным договором, соглашениями.
Согласно части 4 статьи з0 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации''

нормъ] локальньiх нормативных актов, принятые с нарушением установленного
порядка (без согласования с профсоюзным комитетом, когда это требовалось в
соответствии с законодательством или коллективным договором, соглашением)
не применяются и подлежат отмене образовательной организацией.

1.1 1 . Правовьiми актами, реryлируюIцими социально трудовые
отношения в учреждении, являются также соглашения между работниками
учреждеЕия в лице профкома и работодателем в лице руководителя учреждения:

соглашение об установлении систем оплаты труда работников учреждения -
ст. 144 ТК РФ;

соглашеЕие об охране труда - ст. 45 ТК РФ;
другие соглашения - ст. 45; 46 ТК РФ.
локальные нормативные акты И соглашения не могут противоречить

настоящему коллективному договору.
1.|2. Проект договора рассмотрен и принят на обшем собрании работников

учреждения. В таком же порядке вносятся изменения и дополнения в
коллективный договор.



5

2. Трудовые отношения
2.1. Стороны исхOдят из того, что;
трудовые отношения между работником и учреждением возникают наосновании трудового договора, закJIючаемого ими В соответствии с

законодателъством о труде- Приметrяется емнм форма трудового договора(эффективного контракта) с работником государственного (мунициналъного)
учреждения, приведённая в приложение NsЗ к Программе поэтапного
совершенствования системы оплаты тРУда в государственных (муниципалъных)
учреждениях на 2ап,2а1'8 годы, утверждённой распорfiкением Правительства
РФ от 26.|t.2аП г. JЧЬ 2190 - р.

2,2, Содержание трудового договора формируется с уrётом требованиit ст.
57 тК РФ и должно быть персонифицировано * от"о-ении каждого работника.КонкретНые видЫ работ, которые работниК доJDкеН выполнИtь по трудовоIчtу
ДОГОВОРУ ОПРеДеJIJIЮТСЯ В трУдовом договоре (дополнительном соглаптении ктрудовомУ договорУ) *а основе квалификациоЕных характеристик и
характеристик работ, установленных Единым квалификационным сгIравочником
должностей руководителей, специалистов и служащих и Единый тарифно-
квалификаr{ионным справочЕиком работ и гrрофессий рабочих 

^ 
и

соответствуюIIцfХ профессионЕIJIьнъD( стаЕдартов. Педагогическим работникам втрудовоМ договоре (дополr*rтельном соглашении к трудовому договору)
укЕlзывается также объём педагогической работы в недеJIю за ставку заработной
ПЛаТЫ И Еа|РУЗКаl }СТ?НОВЛеННаЯ ПРИ ТаРИфИКации (в дополнительном
соглашении); виды и размеры компенсациоIцlъгх и стимуJш{рующих выIIлат.

2-з- Пр" приёме на работу (до подrмсания трудового договора)
работодателъ обязан ознакомитъ работников под росписъ с настоящим
коллективным договором, Уставом образователъной организации, Правилами
вIIутренЕего трудового распорядка, шравипами и инструкциl{ми IIо охраЕе труда,
иными локаJIьными нормативными актами, неIIосредственно связаЕными с их
трудовой деятелъностью, и знакомитъ работников под росписъ с принимаемыми
впоследствии лок€Lпъными нормативными актами, непосредственно связанными с
их трудовой деятельностъю.

_ 2,4, Трудовой договор закJIючается, как правило, на неопределённътй срок.
Зак.глочение срош{оrо трудового договора, как искJIючеЕие доIIускается в сJýл€жх,
когда трудовые отношения Ее моryт быть устаЕовлены на неопределёнтrый срок с
учётом характера предстоящей работы иJIи условий её выполнения, а также с
некоторыми категориями |раждаЕ, перечисленными в части 2 ст.59 тК РФ, с ихсогласиlL Пр" этом в трудовом договоре указывается пршшна заключеЕия
срочЕого трудового договора

2,5, Один экземпJUIр трудового договора, дополнительного соглашениr{ к
трудовому договору, в обязателъном порядке вручается работнику под росписъ в
экземпгrяре, хр€шящемся у работодатеJIII (ст. 67 тк рФ).

2,6, Изменения условий трудового договора, внесение в него дополнений,в том числе увеличение игм снижение педагогической Пша у.тебной нагрузки,
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гIроизвоДится по согласованию между работником и работодателем и
оформляется дополнительным соглашением к договору, а также шрик€lзом по
учреждению (ст. 72 ТК РФ).

2.7 - Работодателъ не вправе требоватъ от работЕика выIIолнения работы,не обусловленной трудовым договором. Условш трудового договора не моryт
ухудшать II0ложение работника по сравнению с трудовым законодателъством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
ЕслИ такие условия вкJIючены в трудовой договор, ,Ь они не 11одлежат
применению (ст. 9 ТК РФ).

2.8. Трудовой договор сохраняет cI4Iý. и продолжает действовать при
смене собственника имущества оргаr{изации, изменении подведомственности
(подчинённости) организации, её реорганизации (слияние, присоединение,
разделение, выделение, гlреобразование) и измеЕеFIии типа rIрежде}Iия.

z-9- Перевод работника {гrостоянный или временный) "а друryю
должность или в другое структурное подр€Lзделение, если структурное
подр,}зделение было указано в трудовом договоре, доtý/скается только с согласиrI
работника (ст, 72.I ТК РФ). Работника, нуждающегося в переводе на друryю
рабоry в соответствии с медицинскЕм закJIючением, с его писъменЕого согласиrI
работодатель обязан перевести Еа ДруryIо, имеющуюся у него рабоry, не
противопоказанную работнику по состоянию здоровья. Пр" этом за рабоrникомсохраняется оредний заработок по прежней работе, если он превышает
заработную плаry по новой работе, в течении одЕого месяца со дня перевода, а
при IIереводе в связи с трудовым увечъем, профессионЕUIъЕым заболеванием иJIи
иным повреждением здоровья, связанЕым с работой - до установления стойкой
утраты профессионалъной трудоспособности либо до 

""ruiоровления работника(ст. 182 ТК РФ).
Если работник В соответствии с медицинскиМ закJIючениеМ нуждается в

переводе на другIIо рабоry Еа срок да 4 месяцев, Ео у работодатеJUI отсутствует
необходимая дIlя перевода работа, то работодателъ отстрашIет работника от
работы с сохранением места работы (должности) на весь указанный в
медицинском закJIючении срок. В период отстранениrI от работы работникувыплачивается средний заработок uо сохрашIемой за ним должности (ст.7З ТК
рФ).

2,1а. По соглашению сторон, оформленному дополЕительным
соглашением к трудовому договору, работник может быть временно переведён на
друryЮ работУ на сроК дО одного года, а в целях замещениlI временно
отсутстВующегО работника - на срок до вьIхода данЕого работника на работу.Если после оконIIаниII срока перевода прежшш рuъоru работнику не
предоставлена, а он не потребовал её предоставления и fiродолжает работать на
работе, на которую переведён, то соглашение о временном характере перевода
утрачивает силу и перевод считается постоянным (ст. 72.2ткрФ).

2,||, С работником, которому г{редоставлена рабслга по внутреЕЕему
совместительству по ана-rrогичной с основной работой иJIи иной должности,
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заключается отдельный трудовой договор (статъи 60.1 и 282 Тк РФ).
выполнение педагогическими работниками педагогической работы сверх
установленной нормы часов за ставку заработной платы, а также педагогрlческая
работа руководящих И Других работников учреждения без занятия штатной
должности не считается совместительством и не требует заключения трудового
договора (п.2 постановления Министерства тРУда и социrlJIьного развития РФ отз0,0б,2003 г, лЬ 4| (об особенностях работы по совместительству
педагогических, медицинских] фармацевтических работников и работниковкультуры>).

2,12, Трудовые отношения возлагают на работодателя и работниковвзаимные права и обязанности.
Р аб оlп о d аm ел ь в mру d о в t)lx о п'l Н о L','e 11 llях о бя зу е пл с я ;

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором,
дополнителъными соглашениями к трудовому договору;

создаваТь работНикаМ условия для выполнения ими трудовых обязанностей,
норм труда;

обеспечитъ безопасные И здоровые условия труда' соответств)rющие
государственным нормативным требованиям охраны труда;

создаватъ работникам условия для соблюдения требований охраны и
дисцигIлины труда;

в полном размере и в установленные настояtцим коллективным договором
сроки выгIлачивать работникам заработную плату;

соблюдать трудОвое законодательство, лок€tJIъные нормативные акты, условияколлекти вн ого договора, соглаше ]ний и трудовых дого воров ;исполнятъ требования законодательства о соци€L,IьноМ партнёрстве с
работниками учреждения:, В том числе вести коллективные переговоры с
работниками в лице первичной профсоюзной организации (профкомом),
заключать коллективнъiй договор' соглашения;

создаватъ работникам условия, обеспечивающие им участие в управлении
учреждением;

знакомить работников под роспись с покальными нормативными актами,
непосредственно связанныN{и с их трудовой деятельностью;

исполнятЬ другие обязанности, предусмотренные законодательством рФ и
кемеровской области, соглашениями, настоящим договором.

р абоmнuкu в rпру d о вых оm н оu,lенuях обязуюmс я ;

добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на них
трудовыми договорами;

соблюдать трудовую дисциплину и требования по охране труда;
выполнять установленнь]е нормы труда;
качественно выполнять работу ;

исполнятъ И Другие обязанности, предусмотренньiе законодательством,
трудовыми Договорами, локальными нормативными актами' приказы и
распорях{ения работодателя, соответствующие его правомочиям.



8

2,1з. ПрекраЩение трудовыХ договорОв с работниками (увольнение)
работодатель осуществляет по основаниям и в порядке, установленным Трудовым
кодексом рФ. Работники, являющиеся членами профсоюза, не могут быть
уволены в связи с сокраrцением численности или шIтата работников учреждения,
признания работника не соответствуюпtим занимаемой должности или
выполняемой рабОте вслеДствие недостаточноЙ квалификации, подтверждённой
резуль],атами аттестации, за неоднократное неисполнение работником без
уважителъных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное
взыскание (п.п. 2,З и 5 части первой статъи 81 тК РФ) без гrредварительного, до
издания приказа об уволънении, получения согласия профсоюзного комитета
учреждения - ст. ст. 82 и З7З ТК РФ.

не допускается увольнение в связи с сокращением численности или штата
работников ввиду несоответствия занимаемой должности или выполняемой
работе работников, указанных в абзацах 1 и 4 ст.261ТК РФ.

2-14. Стороны исходят из того, что установление штатного расписания,
внесение в него изменений (сокраuдение штата) осушествляется работодателем по
согласованию с профсоюзным комитетом в соответствии со статьями 8 и З72 Тк
рФ. В соответствии с Программой поэтапного совершенствсвания системы
ОПЛаТЫ ТРУДа В ГОСyДарственных (муничипа],Iьных) учреждениях на 2а\2 - 20i8
годы, утверждённой распоряжением Правительства РФ от 26.11. 2012 г. Jt 2890 -
р, штатная численность учреждения формируется с примененрlем систел,{
нормирования Труда с учётом необходимости качественного оказания
государственных (муниципальных) усJtуг (выполнения работ).

2.|5_ Пр" возникновении необходимости сокращения численности или
штата работников учреждения работодатель:

2.15.1. В соответствии с п. п. t.10 и 2.13 настоящего коллективного договора
направляет профсоюзному комитету проект прик€tза (нового штатного
расписания) о сокрашении численности или штата работников и обоснование к
нему, в котором должны быть указаны причинь] принятого решения, перечень
сокрашаемых должностей, варианты трудоустройства высвобождаюlцихся
работников, вакантные должности.

2.L5.2. обеспечивает преимущественное право на оставпение на работе
работников с более высокой производительностью Труда и квалификацией. Кроме
перечисленных в ст. 179 тК рФ категорий работников при равной
производительности Труда и квалификации преимущественное право на
оставление на работе имеют работники:r предпенсионного возраста - за 3 года до достижения общеустановленного
пенсионного возраста;

. проработавшие в учреждении десять и более лет;
r инвалиды, независимо от причин инвалидности;
r родители, имеюrцие ребёнка инвалида в возрасте до 1 В лет;r многодетные семьи, имеюu{ие трёх и более детей;
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r одинокие матери и отцы, опекуны и попечители, воспитывающие детей
в возрасте до 18 лет;

t МолоДые специалисты, имеюLцие стаж работы по специальности N,tеFlее трёк
ЛеТ (к Молодым специалистаN,1 относятся лиi{а, указанные в ст. 14 Закона
Кемеровской области "Об образовании" );

r Работник, являющилiся не освобождённым от основной работы
председателем первиLIной профсоюзной организации учреждения.

2.|5.3. ПРедоставляет работникам, получившим уведомление о предстояшем
)/ВоЛЬнении в связи с сократrIение]\,I численности или штата работников, свободное
ОТ РабОты ВреI\.Iя не менее одного рабочего дня в неделю для поиска новOго места
работы с сохранением заработной платы.

2.t5.4. Вышлачивает увольняемым в связи с сокраrцением численности или
IIITaTa Работников выходное посOбие и средниЙ заработок, предусмотреЕное в ст.
178 тк рФ.

2.16. Стороны рассматривают увольнение работников ло сокращению
численности или штата, как крайнюю меру, когда сокращение вызвано
ОбЪеКТИвныМи причинами и не представляется возможным перевести
высвобождающихся работников на друryю работу в учреждении.

2.17. ПРи сокращении численности или штата работников не допускается
увольнение по данной причине двух или более работников из олной семьи в
течении года.

2.18. Профсоюзный комитет учрежления на основании ст. З70 ТК РФ и ст.
l9 ФЗ <О ПРофессионаJIьных союзах, их правах и гарантиях деятельности)) обязан
ОСУrЦеСТВЛЯТъ профсоюзныЙ контроль за соблюдением работодателем
законодательства, сOглашений, настоя-rIего коллективного договора при
заключении:' изменении и расторжении трудовых договоров в отношlении членов
ПРОфСОюза, оказывать работникам, являющимся членами профсоюза,
ПРаКТиЧескую поil,{ощь в восстановлении нарушенных прав, в том числе путём
обращения в Государственную инспекцию труда и в судебном порядке в
соответствии со ст. З7з Тк РФ.

2.|9. В соответствии со ст. 52 и 53 ТК РФ работники учреждения имеют
право на участие в улравлении учреждением непосредственно и через
профсоюзный комитет.

СТОРОны Пришлl1 к согJIашению, что основными формами непосредственного
УЧаСТия работников в управлении учреждением являются обrцие собраt-tлtя

РабОтниково анкетирование, олросы, участие в разработке и принятии
коллективного договора, локаJIьных актов учреждения.

На собраниях с участием руководителя учреждения обсуждаются вспросы о
РабОте УЧреждениlI и мерах по её улyчшению. Предложения работников подJIежат
ОбЯЗательному рассмотрению руководителем учреждения. В случае отклонения
ПРеДЛОЖениЙ их авторам дOлжен быть дан письменныЙ ответ с обоснованием
цричин 0тклOнения.
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собрания созываются как ilо инициативе работодателя, так и по

иниц}Iативе профкома, а также при групгIовом обращении работников о созыве
собрания. Собрание считается лравомочным, если в нём участвует более
половины списочного состава работников.

2-20. Профсоюзный комитет, ре.lJIизуя лрава работников на участие в
управлении учреждением через профком:

организует мероприятия по непосредственному участию работников в
управлении учреждением ;

представляет работодателю своё решение по цроектам лок€lдьных
ЕIормативных актов;

проводит с администрацией учреждения консультации по вопрссам приня-fия
локальных нормативных актов и обеспечения прав работников;

рассматривает планы соци€LтIъно * экономического развития учреждениlI;
вносит администрации учреждения шредложения, направленные на улучшение

работы учреждения, участвует в их рассмотрении.
осушествляет другие меры гrо обеспечению участия работников в управлении

учреждением.

3. Оплата труда и нормы труда
Стороны }Iсходят из того, что:

з,1. На осноВании стаТьи 144 Трудового кодекса РФ система оплатьi труда
работников учрежденlUI устанавJIивается настоящим коллективным договором и
локальным нормативными актами учреждения в соответствии с федералъньiмизаконами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными лравовыми актами Кемеровской области и
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города
(мунишилального района).

з.2. Заработная плата работников включает в себя:
l оклад (должностной оклад) у работников, которым, вкJIючая

педагогических работников, В качестве нормы труда )iстановлена
продолжительность рабочей недели,

l ставку заработной гIлаты, тарифную часть заработной плать1 упедагогических работников, которым приказом Министерства образования и
науки рФ от 22.12.2014г.,ф1601 кО гrродолжtлтелъности рабочего времени
(нормах часов педагогической работы за ставку заработной Ълаты1
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрyзки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре>) в качестве
нормы тРуда установлеца норма часов гlедагогической или учебной(преподавателъской) работы в неделю за ставку заработной платы;

r выплаты компенсационного характера;
r выгtлаты стимулирующего характера.
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,l -} Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработнойплаты уtsеличиваются ссответствуюттшм

пOвьiшаюrцих коэффициентов за :

. спецификуучреждения;
r Е{а,.Iичие квалификациснной категории;
l наличие учеýой степени, почетЕс)го звания.

работникам с прил,{енением

применение указанных повышающих коэффициентOв к разNfеру оклада
(7]ОJIЖНOСтнOгО оклада), ставкИ заработной платы образrчет новьiй окJlад
(должностной оклад), ставк)/ заработной ллаты, исхOдя из которого исчисJIяются
тарифная часть заработной платы педагогических работников,, комшенсациOнные
И СТИМУЛИРJч'-}ОЩИе ВЫIIЛаТЫ, УСТаНаВЛИВаеЬ{Ые
(долiкностному oкjlаду), ставке заработной trлаты.

в процентах к ок.iIаду

з,4' По решениЮ руководителя учреждения п0 согласоВаЕllю с
rrрофсоюзным кOмитетом 0тдельF{ым работвикам на определенный Iтерi{од
времени Mo}iteT YстаFIавливатъся с приI\dенением церсона,qьfiого цовышIающего
коэффицие!{та персOнальная надбавка к окладу {должностнOму окладу) ставке
заработНой платЫ С УЧеТОlчI профессиональной пOдгстовки работника, слOжност1.I,
tsажности выгtолняемой им работы, степени самостоятелъности и 0тветстве}IнOсти
при выпOлнении поставленных задач, опыта} стilка работы работника и друг!rх
факторов. Установление персоналъной надбавки к ставке заработной не оСрЙу"1
новыЙ оклад, ставкУ заработной платы и не учитывается г{ри начислении
коý{пенсационных И стимулирующих выплат, исчислении тарифной части
заработной платы у ледагогических работников.

з.5_ Выплаты кOil4пеIiсационногохарактера прOизводятся:
з,5,1" работникаlт, занятыN{ на работах с вредными и (или) опаснъ]м}1

условиями труда - с.т. |47 ТК РФ.
компенсационная выгIлата работникам, занятым на рабочих местах с

вредные4и и (или) опасными условиями труда устанавливаетýя {I0 результатамспециальной оценки условий ТРуда на рабочих местах, в силу Фелеральног{)
закOна <<О специальной 0ценке }СlIОВИй трудil) от 28. 12.201Зг. Лg426-ФЗ.

Работникаь,т' заняты\,f на рабочих местах, условия ТРУда на ко.гOрых не
улучшены после специальной оценки условий труда, сохраняется ранее
устаЕовЛенrrыЙ разп,деР ксмпенсационной доплаты часть З статьи 15
Федера;rъýого закоЕа 0Т 28.12"201Зг.Jф 42l-ФЗ ко внесении изменений в
отдельные законOдательные акты Российской ФедеFетIии в связи с принятием
Федерального закона ко спецl.тальной оцснке условиii тр}iдD;

3,5,2. fiри вышолнеЕии работ раз.чичноЙ квалифик ации,, совмел-цений
профессий (доля<ностей), расширен}ш зон обслужиuu*tr,^", увеличении объеьта
работы' исцслнении обязаннос,гей временно отсутствуюrцег0 работника без
освобождения от работы, определенной трудоtsым договором, при превышiении
I{opMaTиBHof,t наполняемости количества обучающихся, воспитаЕников в классе.
группе - ст. ст" ба.2,149,151, ТК РФ;

3.5.3. за сверхурOчную рабоry ст. 99, 151 ТК РФ;
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з.5.4.
15З ТК РФ;

з.5.5.
(гrроцентов)

за работу в выходньiе и нерабочие лраздничные дни - ст.ст. 11З,

за работу в ночное врtlмя с 22 часов до б часов в размере 4а%
оклада, ставки заработной платы в соответствии со ст.154 тк рФ.

з.5.6. при работе в сменном режиl\,tе - ст. tOЗ ТК РФ;

3.5.7. за выполнеНие допоJ]нительНых индивидуалъной и (или) групповой
работы с воспитанниками, участие в оздоровительных, воспитатель}iых И Других
мероприятиях, проводимых В целях реализации образовательных программ в
учреждении, включая участие в концертной деятельности, конкурсах,
состязаниях, спортивных сореRнованиях, тренировочЕых сборах, экскурсиях,
других формах учебной (воспитательной) деятельнс}сти в порядке и на условиях(размеР оплатЫ Труда и (или) предоставление другого дня отдыха),
установленных положением 0 стимулировании работников учреждения по
согласова}tию с профсоюзным комитетом. особенностей режима рабсчего
временИ и временИ отдыха, педагогических и иных работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельностъ;

з.5.8. за выполнецие доrlолнительных работ, не входяттiих в дOлжностные
обязанности работников, без занятия штатной должности: заведование
кабинетами, руководство методическими и предметными комиссияN,lи,
проведение работы по дополнителъным образовательньiм программам,
организация трудового обучения, профессиональной орrrентации, орга}iизация и
проведение работы lто физическому воспитанию и соревнова:ний среди
воспитанников, сопровOждение восIIитанниксв на конкурсы, олимпиады,
выполнение обязанностей наставника, различные хозяйственные и другие
дополниТельнь]е работы - ст. 56 тК РФ, пункт 2, З. "особенностей рабочего
временИ и времени отдыха педагогических и инъ{к работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность''.

выполнение данных работ оформляется дополнителъным соглашением к
трудовому дOговору с указанием размера оцлаты и приказом по учреждению;

з.5.9. при наличии других оснований для выплат комгrенсационного
характера;

з.5.10. размеры компенсационных выплат устанавливаются лок€шьным
[1ормативным акто}4 учреждения пс согласованию с профсоюзным комитетOм не
ниже размеров, установленных законодательстtsом и иными нормативными РФ и
Itемеровской области.

з-6. В соответствии с частью 7 статьи 377 тК рФ установить
компенсационную выплатY председатеJ-Iю первичной профсоюзной организации
учреждения за участие в подго,говке проектов локаJIьных Еормативных актов,
контроль за выполнением условий настоящего договора, соглашений,
соблюдениеМ трудовогО законодательства и локальных нормативных актов
учреждения выполнение других прсlфсотозных обязанностей в интересах
коллектива работников в размере до 30Yо (процентов) оклада (ставки заработной
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ПЛаТы) по основноЙ работе. Размер вьiIIлаты зависит от суммы средств,
которой располагает учрех{дение на момент ее yстановления.

З.7. Все компенсаtIионные вьiплаты производятся за счет базовой частl.t

фонда оплаты труда.

З.8. Выплаты стимулирующего характера.
в ы пл атам и с тиl\itулирующего хар актер а яв-цяются :

r премиальные выплать] по итогам работы, выплачиваются при условии
ДОСтиЖения работником показателеЙ эффективности и качества работы;
ПРеДУсмоТренных в трудовом договоре (дололнительном соглашении к трудовому
логовору);

' Выtlлаты за интенсивность - индекс загруженности работника и вьlсокие
результать{ работы, специальные выплать] педагогическим и N4едицинским
работникам, младшим воспитателям, молодым специалистам;

f иные поощрительные и разовые выплаты.

З.9. В соответствии со ст.135 ТК РФ заработная гIлата работнику
УсТаНаВливается (изменяется) трудовьIм договором (лополнительным
соглашением к трудOвому договору), в котором предусматриваются:

РаЗМеР оКлада (лолжностного оклада), педагогическим работникам - размер
СТаВки заработноЙ платы за норму часов педагогическоЙ работы в неделю,
установленных по замешаемой работником должности за каJIендарный месяц;

ПОВышаЮЩие коэффициенты, подлежащие применению к окладу, ставке
ЗаРаботноЙ платы данного работника и размер оклала (должностного оклада),
СТаВКи заработноЙ платы, исчисленные с применением повышающих
коэффициентов;

установленная приказом Министерства образования и науки РФ от
22.12,20|4г. ]\Ъ 1б01 <О продолжительности рабочего времени (нормах часов
ПеДаГОГИческоЙ работы за ставку заработноЙ платы) педагогических работников и
о Порядке определения учебной нагрузки педагогических работников,
ОГОВариВаемоЙ в трудовом договоре>), норма часов педагогическоЙ или учебноl"л
(преподавательской) работы за ставку заработной платы по должности работника:

В слУчае установления работнику объёма педагогической работы болъше или
меньше нормы часов за ставку заработной платы указывается фактический объём
ПеДаГоГическоЙ работы и исчисленная пропорционаJтъно нагрузке тарифная часть
заработной платы работника;

наиМенования и размеры полагающихся работнику выплат компенсационного
характера, факторы, обуславливающие получение этих выплат;

выплаты стимулирующего характера, включая показатели и критерии оценки
ЭффеКтивности деятелъности работника для назначения стимулирующих выплат в
зависимости от результатов и качества работы, размеры выплат.

Согласно п. З7 Единых рекомендаций Российской трёхсторонней комиссии по
РеryЛированию социально трудовых отношений по установлению на
федера-тьном, регионаl'lьном и местном уровнях систем оплаты Труда работников
государственных и муниципutJIьных учреждений от 25.12.20|5r. ставки
ЗаРаботноЙ платъ1 за календарныЙ месяц, устанавливаемые педагогическим
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работникаIчI, выпOлняющим преподавателъскую работу, выплачиваIотся не
только за выполнение педагогическOй нагрузки? являюпlейся нормируемой
частъю их педагогической работы, но и с учётом выполнения ими другой LIасти

педагогической работы, входящей в их допжностные обязанности в соответствии
с квалификационной характеристикой.

3.10. Работодатель обязуется:
производить оплату труда педагогических работников с учётом имеюrцейся

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по
должности с другим наименованием, по которой не установлена
квалификатlионная катег{)рия, в случаях} предусмотренных в приложении JtJb2 к
положению об оплате труда, а также в других случаях, если по выполняемой

работе совIrадают профили работы (деятелъности);
в случае истечения действия квалификационной категории ]lосле подачи

заявления в аттестационную комиссию сохранять оплату труда с учётом
имевшейся квалификационной категории до принятия аттестационной комиссией
решения об установлении (отказе в установлении) квалификационной категории.

3.11. В соответствии со ст. 1Зб ТК РФ заработная плата выплачивается не

реже, чем каждые полмесяца в следующие дни * аванс З0 числа текущего месяцц
заработная плата - 15 числа следующего месяца.

З.12. Аванс в счёт заработной платы за первую IlоJrOвину месяца
определяется в р€вмере не менее 50Оlо оклада (должностtIого оклада).

ОПЛаТа ОТп)iска производи^tся не монее чем за три дня до его начала.
Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения

работы. С письменного согласия работника заработная rтлата может
перечисляться на указанный им счет в банке или на банковскую карту. В этом
случае оплату банковских услуг осуtцествляет учреждение за свой счет.

3.13. В соответствии со ст.2Зб ТК РФ, при задер}кке выплаты заработной
цлаты, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся

работнику, учреждение вып;lачивает их с уплатой процентов (денежной
компенсации) в размере не ниже одной сто пятилесятой действуюrцей в это время
ключевой ставки Т{ентрального банка Российской Федерации от не вьiшлаченных
в срок сумм за каждый день задержки начиная со следуюlцего дня после

установленного срока выплаты по день фактического расчета вкrючительно. При
неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других
выплат? гlричитающихся работнику, размер процентов (ленежной компенсации)

исчисляется из фактически не выгtлаченных в срок cyMN{.

Начисление и выплата процентов обязательна независимо от отсутствия вины
учреждения и его руководителей.

З.14. В случае задержки выплаты аванса или второй части заработной
платы на срок более 15 дней работники учреждения иN,{еют право, известив

руководителя учреждения в письменной форме, приостановить рабоry на весь
период до выплаты задержанной суммы. В период rтриостановления работы
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работник имеет ilpaBo в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте,
при этоМ за ниМ сохраняется местО работы (должностъ) и средний заработок.

работник, отсутствовавший в свOе рабочее время на рабочем месте в период
приостановIIения работы, обязан выйти на работу не позднее следующего
рабочего дня пOсле получения письменного уведомления от работодателя о
готовности произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода
работника на работу.

з.15. Одновременно с выдачей второй части заработной платы (в день
перечисления второй части заработной платы на банковские карты) всем
работникам учреждения выдаются расчетные листки, в которъж указываются
сведениЯ О составных частях заработной платы за месяц и других сумм
начисденных работнику, в том числе ленежной компенсации за дни задержки
выплатЫ аванса и второЙ засти заработноЙ платы, за дни задержки оплаты
отпуска и других выплат, гIричитающихся работникУ, об основаниях и разN{ерах
улержаний и сумме, подлежащей выплате. Расчетные листки подписываются
уполномоченным приказом руководителя работником учреждения и выдаются
под роспись работников в журнале учета выдачи расчетных листков.

3.16. Индексация заработной платы в целях повышения реgLlIъного
содержания заработной платы работников учреждения осуIцествляется в сроки и
размерах, определяемых нормативными tlравовыми актами органов
государственной власти Кемеровской области и органов местного
самоуправления.

з.17. Стороны считают необходимым по итогам каждого учебного года
проводиТь аналиЗ оплаты тРуда работников на предмет соответствия заработной
11латы каждого работника его квалификации, сложности выполняемой работы,
количествУ И качества затраченного труда, равной оплаты за труд равной
ценности и вноситъ коррективы в организацию оплаты труда в целях усиления
стимулиРующеЙ ролИ заработНой платЫ на повышение эффективности работы
учреждения.

з. 18.

труда:

участвует в разделении фоrдu оплаты труда на базовую и стимулирующие
части, растrределении стимулирующей части фонда оплаты труда по видам
выплаТ стимулирующего характера, осуществляет контроль за соблюдением
работодателем соответствующего целевого использования средств фоrдu 0платы
трJ"да;

принимает участие в установлении объёма педагогической работы
педагOгических работников, добиваясъ сохранения у работнtлков, выполняющих
педагогическую работу, объема нагрузки, недопустимости установления нагрузки
меньше или больше чем на ставку заработной платы без заклrочения, с согласия
работнлтков, дополнителъных соглашенийt к трудовьiм договорам;

рассматривает проекты штатных расписаний, изменений к ним, имея ввиду,
что согласно Программе поэтапного совершенствования системы оilлаты труда в
государственных (муницилалъных) учреждениях на 2012-2аВ годы

Профсоюзный комитет учреждениrI в сфере организации оплаты
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фОРмироВание цrгатной численности учреждения следует IIроводить с
применением систем ЕормироваЕия труда с учетом необходимости качеýтвенЕого
выполнения работ;

РаССМаТРИВаеТ IIодготовленные работодателем проекты полOженпя об оIIJIате
ТРУДа РабОтншсов уIреждениrt и других локzrпъных нормативньгх актов IIо olmaTe
ТРУДа, ПРОеКТЫ ВНеСеНия В HIID( изменениЙ и дополнениЙ, имея BBlIдr, что
ПРофСоюзныЙ комитет при этом обязан добиваться соответствиrI лOк€t'льных актов
ЗаКонодателъству, иным нормативным правовым актам РФ, Кемеровской области
И ОрГанов местного с€lмоуправjlеЕиll, согл€}шеЕиям, коJшективному дOговору и
ВПраВе в этих цеJIях возвратить проект локulJIьного нормативIIого €tкта

РабОТОДатеrпо без согласования указав приtII,п{у иJIи внести IIредложения rrо его
совершенствованию;

КОНТРолИрует готовностъ работодателя к выплате заработной платы
работникаrvr в установленные в настоящем договоре сроки, rrредъявjшет
соответствующие требования к работодатеJIю;

КОНТролирует начисление и выплаты прOцентов (денежной компенсации) в
СЛУЧае НаРУШеЕИя работодателем сроков выплаты заработноЙ платы, оIuIаты
ОТГý/СКа, ДРУГИХ ВЫПлаТ, приЕIитающI/D(ся работникам. Предъявляет письменные
ТРебОваниrI к работодателю о наrмслении и выIIлате компенсации. О принrгъп<
МеРаХ -РабОТодатеJь обязан сообпцать профкому в недельный срок со дця
ПОJýiчеЕия требования.

разъясняет работникам их право на поJý/чение денежной комгrенсации при
нарушеНии срокOв выплаТы зарабОтной платы, оIIJIаты отпуска и других выIUIат,
ПРаВО На ПРИОСТанОвку работы в слrIае просрочки выIшаты заработноЙ гrлаты
бОЛее Чем на 15 дней, оказывает работникам содействие в ре€tпизации lD( прав;

В соОтветствии со ст. 195 ТК РФ стави,г перед работодателем, а в отношении
РУКОВоДиТеJIя учреждеЕиl{ перед его работодателем о шривлечении к
ДИСЦИПЛИНаРНОЙ ответственности доJDкностнъD( лиц, нарупIивших
ЗаКОНОДаТеЛЬстВо об оплате труда, условиrI коJшективноrо договора, соглаrпениЙ.

4. Рабочее время и время отдыха

4.\. В Учреждении устаЕавливается шестидневн€}я рабочая недеJuI с одним
ВЬrХОДНЫМ ДнеМ. С 1^rётом режима деятеJIъЕости учреждениrt (круглосутоIIЕое,
КРУГЛОГОДИtlrrОе пребывание восIIитанников) д.тul категориЙ работающих
(восшlтатели, младшие воспитатеJIи дJUI ночЕог0 дежурства, сторожа, повара,
КУХОЕНЫе Рабочие, медицинские сестры) устанавливается рабочая недеJuI с
предоставлением выходнъIх дней по скользящему црафищу.

4.2. ПРодолжительность рабочею времеЕи у руковомщIж работников,
учебно-вспомогательною персонапа, у работrrиков, работающюr rrо
ОбЩеОТРаслевым дОлжностям руководителей, специыIистов и служащих и
ПРОфеССиям рабочюl составлrIет 40 часов в неделю (нормалъная
продоJDкительностъ рабочеrо времени).

4.3. У Работников, явJuIющихся инвЕrпид€lми первой или второй группы,
НеДеЛЬная продолжителънOстъ рабочего времени не должна превышать 35 часов.
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Продолжителъность рабочего времени у медициЕскrтх работников Ее

более 39 часов в неделю.

4.4- Продолжителъность и режим рабочего времени педагогических
работников реryлцруются приказом Министерства образования и науки РФ от
22-|2-20|4r Ns1601 (о продолжителъности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогическIlD( работников и
о порядке оuределения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре)>, и(об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха
педагогИчеýкиХ И иIIъD( работников оргаrrизаций, осуществJIrIющItх
образовательную деятельностъ> от 11.05.2016г. ль 536.

ПедагогичеGким работникам, перечисленным в п,II. 2.t.2.2. шриложения Jr1bl к
прик€вУ м 1601 <<Продолжителънсстъ рабочего времени (нормы часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников>>
(педагоги-психологи и др.) установJIеIIа фlжсировff{ЕЕtя продоJDкитеJьностъ
рабочего времени - 36часов в неделю

ПедагогическиМ работникам, переЧисленным в п.п. 2.з. - 2.7. тлрипожениrt NglK
приказу Jфlб01 (воспитатели, учитеJUI-логопеды, музык€tJIъные руководители)
установлена норма часOв педагогической работы в IIедеJIю за ставку заработнойплатЫ з0, 2а, 24 часов. Продолlt<ительность рабочего времени данньrх
работников соOтветствует объему их педагогической работы. При увеличении или
умеЕъшеЕии, С согласиrI работника, Iтедагогической нагрузки против
устанOвЛенноЙ нормЫ часоВ за ставку заработной гIлаты их рабочее BpeMrI
уведичивается иJIи умеЕъшается. Ежегодное установление педагогической
нацрузки не требуется.

4.5, Рабочее BpeMrI Еедагогических работников, перечисленньrх в п.2.8.
приложения J\91 к приказу Jфlб01 (педагоги дополнителъного образования)
состоиТ иЗ двух частей: времени, необходимого дJlя выполцениlI учебной
(преподавателъсКой) рабОты * 18 часоВ в недеJIЮ, явJUIющейся нормируемой
частъю их педагогической работы, и затрат времени IIа выполнение другой части
педагогиltеской рабmы, предусмотренной квалификационными хараюеристиками
IIо занимаемым работниками должностям и особенностями режима рабочего
времени и времеЕи отдьIха педагогических и иных работников организаций,
осуществJulюulих образоватеJIъЕую деятедьЕость.

НормирУемztя частъ рабочего времени по выпOлIIению 1..rебной(преподавательской) работы, соответствеЕно rrродолжителъностъ рабочего
времени, увепичивается или уменъшается в зависимости от изменения, с согласиrI
работника, объема учебной (преподавательской) нагрузки.

В соответСтвии с п.п. 1.3, |.4. и 1.9. приJIожеция М2 к прикЕву JФ1601
<<Порядок оЕределения уrебной нагрузки педагогическID( рuбоr""*о",
оговариваемой в трудовом договоре> объем уlебной нагрузки педагогических
работников, выпоJIнЯющиХ учебнуЮ (препода*uЪеrr".rqдrо) рабоry,
устакавливается ежегодно на Еач€шIо учебного года. Локалънъй нормативный акт
работодателя об установлеЕии 1..rебной нагрузки 11одлежит согласованию сrrрофкомом. 

т.
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4"6_ R дни недели (периодъi времени в течение которых
функциоЕирует учреждение), свободнъiе для рабо:гнлtков, ведуцих
преподавательскую работу, от проведения занятий по расписанию и выполнения
непосредственно в учреждении дополнительных обязанностей, предусNlотренных
лругой частью педагогической работы (участие В работе tiедагогических и
методических советов, выполцение предусмотренньш графиками, планами,
расписаниями учреждения мероприятий по реализации образовательных
програмrм). а также от выполнения дополнительных Видов рабоr- за
дополнительную оплату, обязательное присутствие в учреждении не требчется.

4.7. В соответствии с п.2.З. особенностей режима рабочего времени и
вре},{ени отдыха педагогических и иных работников организаций,
осуш{ествляюLцих воспитательную деятедьность. выполнение педагогLtческими
работниками, ведуlliими учебную (преподавателъскую) работу, дрl.гой части
педагогической работы, а также дополнительных видов работ, непOсредственно
связанных с воспитательной (образовательной) деятельностью, выполняемых с их
письменного согласия за дополнителъную опJrату, реryлируется следуюш{им
образом:

самостоЯтельно подготовка к осушествлению воспитательаой
(образователъной) деятелъности и выполнению обязанностей по обучению,
восIIитанию детей и (или) организации образователъной деятельности, из)/чение
индивидуалъных способностей, интересов и склонностей воспитанников;

правилами внутреннего трудового распорядка - организация и проведение
метOдической, диагносТической и консулътативной помощи родителям (закоНныIчt
представителям) воспитанников;

планами и графиками учреждениrI, локаJlьными нормативными актами
организации В порядке, установленном трудовым законодателъствOм
выполнение обязанностей, связанЕых с участием в работе педагогических
советов, методических советов (объединений);

графиками, планами, расписаниями, утверждаемыми локалъными
нормативными актами организации, коллективныN,I договором, - выполнение
дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с воспитанниками,
участие в оздоровительных, воспитательных и др},гих мероriриятияхл проводимых
в rIелях реализации образовательных программ в организации, включая участие в
коFIцертНой деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивнык соревнованиях,
тренироВочныХ сборах, экскурсиях, другиХ формаХ учебноЙ деятельЕости (с
указанием в локальном нормативном акте, коллективном договоре порядка и
условий выполнения работ);

трудовыМ договором (дополнительным соглашением к трудовоN,{Y договору)
- выпоЛнение с писъМенногО согласиЯ дополниТельных BIlJoB работ,
непосредственно связанных с образоватепьной деятелъностъю. на условиях
дополни'гельной оплатЫ (заведование кабинетами, руководство \1етодическиN{i1
объединениями; Другие дополниТелъные видЫ рабоТ с указанIlе\i в трудово\I
договоре их содержания, срока выполнения и размера оплаты):

локальными нормативными актами учреждения - периодическi{е
кратковременные дежурства в учреждении, которые пр11 необходт1\1ости
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орпlнизуются в цеJUIх подготовки к проведению зЕlнятиЙ, наблюдения за
выполнениеМ режима днrt воспитаЕниками, обеспечения порядка и дисциплины,
приёма ими пищи.

при составлении графика дежурств в организации работников, ведущих
IIедагсп{чесщую рабоry, учитываются cMeE}IocTb работы орг€lнизации, режим
рабочего времени каждого работника, ведущего шедагогиIIескую рабоry, в
соответствии с расписанием занятий, общим планом мероприятиf1 атакже другие
особенности работы, с тем чтобы не Догýiскать сJцrчзgв длителъного дежурства
работников, ведуш{их преподавательскую рабоry, и дежурства в дни, когда
педагогическая нацрузка отсутствует иJм незначительЕа.

4.8.Работники из числа 1.чебно-вспомогатеJIьного и обслуживающего
персонаJIа в каникуJIярный период, с их согласия привлекаются для выполнениrI
организационньD( и хозяйственньIх работ, не требующих специЕUIьньIх знаний и
квалификации.

режим рабочего времени всех работников в rсaниIqyJulpнoe время реryлируетсялокапьными нормативными актами учреждеЕия и графикапrи работ с указанием
их характера и особенностей выполнениrI.

4-9- ГIривлеЧение rrедагогиIIеýких работников и иЕъIх работников
rlреждениlt в каЕикуJuIрное время, не совпадающее с их отгtуском, к работе в
данной местности в организ аIryIж., оqлществJUIюIщIх лечение, оздоровление и
(или) отдьIх, в организациrtх, осуществJUIющих сOциztльное обс.гryживание,
дOпускается только с письменного согласия работников.работа педагогическmt работrrиков в оздоровитеJьнъIх организациях,
расшолоЖенFIъD( в другоЙ местносТи, возмОжна толЬко В IIериоД I.D( ОТПУСка Еа
условиях трудового догOвора ý оздоровительной организацией.

ПривлеЧение педагогИческЕХ работников и инъж работников учрежденшI в
каникуJuIрное время, не совпадающее с их Отгýiском, к работе в качестве
руководителей длителънъD( (без возвращения в тот же денъ) походов, экспедиций,
экскурсий, путешествцй в друryю местность осуществJIяется на условиrIх,предусмотренньD( закOнодательствOм о служебЕъIх кOмаЕдировках.

4.10. В соответствии со ст. 93 тк РФ по соглашению между работником и
работодателем мOryТ устаIIавJIиваться как Ери приёме Еа рuбоry, так и
впоследствии непоrпrьй рабочий день (смена) иjIи непоJIн м рабочая ЕедеJш.

Работодатель обязаrr устанz}вливать неполный рабочий д*"" (смену), неполнук,
рабочую неделю по просьбе беременной ЖеНIJS.{Ны, одного из родителей (опекуна,
попечителя), имеющего ребёнка в возрасте до четцрнадцати лет (ребёнка -иIrва]Iида в возрасте до восемнадцати леr), а также по просьбе JIIпIа,
осущестВJUtющего ухоД за больнъшvr rшеном семьи в соотвеТствии с медиIц.tнскиМ
закJIючением. Пр" Ееполном рабочем времени сгIлата Труда цроизводится
пропорцион€tпьно отработаннопdу времени или в зависимости от выполненного
объёма работ.

При этом продоJDкительностъ ежегодного основного оплачиваемого отпуска
iiе уменъшается, не ограниrмваются и другие трудовые права работrrика
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Педагогическим работникам, желающим перейти на неполное рабочеевремя, работодатель разъясняет., что период работы в режиме неполного рабочеговремени не засчитьiвается в стаж работы, дающей права на досрочное назначение
пенсии в связи с педагогической деятельностьIо.

4,11, При составлении расписаний учебных занятий (для учителя-логопеда,педагога дополнителъного образования) работодатель обязан исключить
нерациональные затрать1 времени педагогических работников'' ведущих
преподавательскую работу, с тем, чтобы не наруш€Lлась их непрерывная
последовательность и не образовывались длителъные перерывы (так 

"uaoruua*"ra<<окна>>), которые в отличие от коротких перерывов (перемен) между каждым
учебным занятием рабочим временем педагогических рабътников не являются и
не оплачиваются.

расписание занятий утверждается по согласованию с профсоюзным комитетом
в порядке, установленном ст. З72 ТК РФ.

4,12, Суммированный учёт рабочего tsремени вводится по согласованию спрофкоМом. На работах с вредными и (или) Ьru.п,"rrи условиями труда учетныйпериод не должен шревышать трех месяi]ев.

4,|з, Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие
пр€lздничные дни в случаях, не перечисленных в ст. 113 тК РФ, допу.пu.r."только с письменного согласия работников и по согласованию с профкоrоr.

привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидOв,
женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет допускается только при условии,если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским
заключением. I1ри этом данные работники должны бытъ под росписъознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий
праздничный день.

привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные днипроизводится по письменному распоряжению работодателя, в котором
указываются фамилии и должности привлекаемых n рuбоr", причина организации
работы В выходной или нерабочий праздничный день, .oinu.". профкома и
работников.

привлечение к работе в установленные работникам выходные дни, а такженерабочие праздничЕые Дни, вызванные необходимостью проведения
сtIортивных, кулътурно-массовых и Других мероприятий ДОtý/скается пописьменному распоряжению руководителя учреждения а письменного согласия
работников и с согласия профсоюзного комитета.

4,14, Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места
работы (должности) и среднего заработка продол*"r.rr""остью, как правило, 28
календарньiх дней.

В соответствии со ст, зз4 тк рФ, п. З части 5 ст. 47, частью 7 ст. 51Федерального закона <об образовании в Российской Федерации)) педагогическим
работникам и руководителям образователъных организаций ,,редоставляются
ежегодные основные удлиненные оплачиваемые отпуска. Продолжительность
oTI]ycKoB ),становлена постановлением правительства РФ от l4.05.2015г. J\Ь4бб <о
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ежегодных основнъD( удJIиненных оплачиваемъD( отýускаю) и в зzlвисимости

чТ типа образовательноЙ орг€шизации составляет 42, 56 капеЕдарньгх дней.
СогласнО ]'части 4 ст.52 ФЗ (об образовании в Российской Фе!ерациш и
укrванномУ постаноВлениЮ ПравитеЛъства рФ от 14.05.2015г. м+оО отпуск
IIродоJDкиI€л|Iос:ью 56 календарньD( дней предоставJI;Iется также замеýтитеJIям
руководителей образовательньIх организаций, если lD( деятельность связана а
руководством образовательной, Нау"лной и (или) творческой, нау{но-
методическойо методической деятелъностью, указанной в наименовании
должности и в должностной инструкции.

У других заместиТелей руководитеJUI }пIреждения и руководrгелей
cTpyKTypI{bD( подр€}зделений продоJDкителъность отIIуска cocTaBJUIeT 28
кЕtпендарных дней.

4.15. Работникам, условш труда на рабочlD( места, которъIх по резуJьтатам
специЕtлъной оценки условий труда отнесены к вред{ым условиrtм труда 2, З илх 4
ýтеIIени либо опасным условиrIм трУда предоставJUIется допоJIнительный
оплачиваемый oTITycK цродолжителъностью не менее 7 каJIеýдарных дней.
продолжительность данного дополнительного отпуска конкретного работника
устанавливается в трудовом договоре. В соответствии со ст. 15 ФедерЕLпьного
з€жона от 28.|2.2аВr. ýs421-ФЗ, если после проведениrt спеIЕаJIьной оценлс,I
УСЛОВИЙ ТРУДа УСЛОВИlI Труда на рабочем месте не улу{шеЕы, то сохраняется
раннее установЛеннаЯ продолЖительноСть оплаЧиваемсгО ОТГý/ска.

Переченъ должностей и профессий работников, которым предоставJUIется
указанrrъй допоJIнИтелъный отrýrск, и его цродоjI]кителъЕость приJIагается
(приложение Jtlb 4).

4.16. У работников, имеющих инв€tлидность, отпуск 30 календарнъгх дней.
4-|7 - В соответствии со ст. ст. 116, 119, тк РФ, постановлением Коллегии

Администрации Кемеровской обдасти от 13.02.2006г. JФ40 <Об утверждении
порядка и условий предоставJIения ежегодного допоJIнительного оплаIIиваемого
отпуска работникам С ненормированным рабочипл днем в орп}низациях,
финансируемъIх за счет средстВ областного бюджета>> лицztм, р*боru.rrцчцa в
режиме ненормированного рабочего днrI, цредоставJUIется дополнителъный
отпуск в зависимости от заЕIимаемой до.гrжности до 12 календарньпr дней, но не
менее трех кztлендqрных дней (перечень долхсrостей работrrиков. с
ненормированным рабочим дЕем и продолжителъноýть дополнительЕого опч/ска
прилагается (приложение Nч З).

4.18. Очерёдностъ предоставления оIшачиваемъD( отпусков
устанавJIивается ежегодIыми графиками oTITycKoB, которые утверждаются
работодателем по согласованЕю с профкомом Ее поздЕее, чем за две IIедели до
наступления очередног0 калеЕдарного года. При составлении графика oTITycKOB
должны быть учтеЕы права некоторых категорий работников на выбор *р.**r,
отпуска' необходr.пчrость обеспечеЕиrt нOрмаJIъной работы }птрежде}Iия, созданйя
благоприятньIх условий дJIя отдьD(а работников.
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ГРафИК ОТПУСКОВ является локалъныN{ нормативным актом, с пим
работодатель обязан ознакомить всех работников под роспrlсь {ст.22 ТК рФ).

о дате начала отпуска работник долiкен бытъ извеrцён работолателем под
роспись не позднее, чем за две недели до начала oTI]ycKa.

график отпусков обязателен для исполнения как работодателем, так и
работником, может бытъ изменен тOлъко с согласия работника и лрофкома.

4.19. По заявлению работника частъ отпуска, превышающая 28
календарньтх днеЙ, может быть заменена денежной коп,tпенсацией.

С письменного согласия работника, оформленЕого лутем заключения
отдельного соглашIения к трудовому договору, также может быть заменена
денежной компенсацией часть дополнительного О'Гtý/ска, в связи с работой с
вредными (опасными) условиями труда, превышающая 7 калеrrдарных дней.

4.20. В случае, если работодатель не произвёл оплату отпуска не позднее
чем за три дня до его начала или не полностью оплатил время отпуска, либо
предупредил работника позднее' чем за две недели до начаJIа отлуска, Отtý/ск по
письменному заявлению работника переносится на другое время. При этом
приоритет выбора другого срока отпуска принадлежит работнику.

в случае предоставления путёвки на санаторно-курортное лечение
(приобретения соответствующей путёвки) работнику предоставляется ежегодный
оплачиваемьтй отпуск В период, необходимый для использования путёвки и
проезда к месту нахождения санаторно-курортцого учреждения и обратно.

разделение отпуска и предоставление его гIо частям, перенос q,тпуска
полностью или частичн0 на лругой Год, отзыв работника из отпуска
осуществляется по письменному распоряжению работодателя только с согласия
работника.

4.21. При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам
за Irервый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести
месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать установленной
для этих дOлжностей продолжительности и оплачиваться в полном размере.

ИсчислеНие продОлжительНостИ отпуска пропорционаJIьно проработанному
времени осуtцествляется только в случае выплаты денежной ком11енсации за
неисполъзованный отпуск при увольнении работника.

4"22. Предоставляет педагогическим работникам учреждения, дJUI которых
работа в учреждении является основным местом работы, не реже] чем через
кажлые 10 лет непрерывной педагогической работы длителъный отпуск сроком до
одного года. Отпуск определяется в порядке, установленном ст. 1з5 тк рФ,
Порядком предоставления педагогическим работникам организаций,
осуtцествляющих образовательную леятельность, длительного отпуска сроком до
одного года, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от
з1.05.20]6 г. J\! 644, и настоящим коллективным договором. При исчислении
продолжителъности непрерывной педагогической работы суммируются:

периоды фактически проработанног0 времени в должности педагогического
работника, если продолжительность rrерерыва между увольнением с



педагогИческоЙ работы и поступлением на педагогическую работу, либо
после уволънениЯ из областных органов исполнителъной власти |1ли органOв
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, при
условии, что рабОта в укаЗанныХ органаХ предшесТвовала педагогическая работа,
не более трёх месяцев;

время) когда педагогический работник не работал, но за ним сохранялось место
работы (должность), в том числе время вынужденного прогула при незаконном
увольнении или отстранении от работы, переводе на другую работу и
последующем восстановлении на лрежней работе;
время нахождения педагогического работника в отпуске ло уходу за ребёнком до

достижения им возраста трёх лет;

время замещения должности педагогических работников по трудовому договору в
пери{)д прохождения производственной практики, если перерыв ме}кду днём
окончания профессиональной образовательной организации илрI организации
высшего образования и днём поступления на педагогическую рабоry не превысил
одного месяца.

Продолэкителъность длительного отпуска устанавливается календарный год.
По соглашению меж&у работником и работодателем отпуск может быть разделён
на части, Пр" этом дробление на части продолжительностью менее трёх месяцев
не допускается. В случае заболевания педагогического работника в период
пребывания в длителъном отпуске отпуск продлевается на число дней
нетрудоспособности, удостоверенных JIистком нетрудоспособности.

по заявлению работника длительный отпуск присоединяется к ежегодному
основному оплачиваемому отпуску.

оллата длительного отпуска производится за счёт средств, полученных
учреждением от приносящей доход деятелъности.

ýлительный отпlzск предоставляется педагогическому работнику на основании
его заявления и офорплляется приказом работодателя.
За педагогическим работникоN,1, находящимся в длителъном oTllycкe, сохраняется
место работы (должность), а также объём педагогической нагрузки при условии,
чт0 за этот период не уменьшилось количество воспитанников, учебных групп.
Во времЯ длителъНого отпуСка не допускается перевод педагогического работникана другуЮ рабоry, а также увольнение его по инициативе работодателя, за
искJIючением л иквидации организации.

4"2з. Работодателъ обязуется предоставлять работникам учреждения
отпуска с coxpaHeHlrchn заработной платы tIродслжительностью:

- при рождении ребёнка в семье 5 дней;
- в связи с переездом на новое место жителъства 5 дней;
- для проводов детей в армию 2 дня;
- в случае свадьбы работника (детей работника) 3 дня;
- на похороны близких родственников 5 дня;
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- работающим пенсионерам по старости 5 дней;
- }/частникам Великой Отечественной войны 5 дней;
- родителям, женам, мужъям военнослу}каrrlих, погибших или ч]\,{ерших

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанног0 с
прохождением военной службы 5 дней;

- работающиА,I инвалидам 3 дня;
- не освобождённому ст основной работы председателю первичной

профсоЮзноЙ организации дО З днеЙ и членам профкомадо З дней;
- на посадку картофеля - 1 день;
- на копку картофеля 1 денъ.

4,24. Установитъ ех<егодный дополнительный отпуск без сохранения
заработной платы продолжительностью ] 4 календарных дней:

- лля работников, ит\{еюlцих двух или более детей в возрасте д0 четырнадцати
лет,

- для работников имеющих ребёнка * инвалида в возрасте до восемнадцати
лет,

- для одиноких матерей, одиноких отцов, воспитывающих ребёнка в возрасте
до четырнадцати лет.

работникам по их писъменным заявлениям и с согласия руководителя
соответствующего струкryрного подразделения помимо сл)iчаев,
предусмотренньiх Законом РФ, может предоставляться отпуск без сохранения
заработной платы по семейным обстоятельстваN{ до 5 дней.

fiанный отпуск по письменному заявлению работника может быть
присоединён к ежегодному отпуску или использован отдельно полностью либо
по частям.

4,25, В соответствии с решением Кемеровского областного Совета
народных деIIутатов от 12.05.1990 г. предоставлятъ женщинам, имеющим двух и
более детей в возрасте до 16 лет, дополнительно один денъ отдыха в месяц с
сохраненuем cpedHezo зарабоmка, женщинам, имеюшlим одного ребёнка в
возрасте до 16 лет сокраIцатъ рабочую неделю на 1 час с сохраLtеlluел,t среdнеzо
зарабоmка.

4.26. СогласнО ст. 262 тк рФ одномУ из родиТелей (опекуну, попечителю)
дпя ухода за ребенком инвалидом по его письменному заявлению
предоставляются четыре дополнителъных оппачuваем.lэtх выходных дня в месяц.
Правила предоставлениЯ дополниТельныХ оплачивае]ч{ыХ выходныХ днеЙ Д,|U1

ухода за детьми-инвалидами, утверждены постановлением ПравитеJlьства РФ от
lЗ.10.2014г. Ns1048.

4.27. Профсоюзный комитет:
ссуществляет профсоюзный контролъ соблюдения прав работников на

установленную законодателъством продолхtительность рабочего времени, имея в
виду недопустимость привлечения работников к работе сверх продолжителъности
рабочего времени за исключением лредусмотренных законом отдельных
сверхурочных работ;
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при рассмотрении I]poeKToB расписаний занятиЙ предъявляет
требования об исключении нерационаJIьных затрат рабочего времени
педагогических работников (окон) и конфликта интересов;

отказывает в согласовании привлечения работников к сверхурочноЙ работе,
работе в выходные и нерабочие праздничные дни при, отсутствии писъменного
согласия работников И законных оснований для tIривлечения к работе с
}rарушением права на отдых;

при рассмотрении проекта графика oTllyckoB гtроверяет, JIи права
некоторых категорий работников на выбор ими времени отлуска и законные
просьбы работников, например в связи с предстояIцим лечением;

контролирует ведение табеля учета рабочего времени, отражение в них
сверхурочных работ, работ в выходньlе и нерабочие праздничные Дни,
дополнительную повышенную оплату за эти работьi, предъявляет к работодателю
требования (в письменной форме) о производстве дополнительFIых выплат;

обратltается к руководителю учреждения1 а в отношении его к работодателю
руководителя с заявлением о привлечении к дисциплинарной ответственности
должностных лиц, нарушивIIIих законодательство о рабочем времени и времени
отдыха' в частности привлекающихся работников без их письменнOго согласия к
работе за пределами установленной rrродолжительности рабочего времени, в
въiходные и нерабочие пр€lздничные дни, к работе в jlетних оздоровительных
лагерях для детей, а также не оплачивающих указанные дополнитеJ1ьFIые работы,

5. Условия и охрана труда
стороны договора рассматривают охрану труда и здоровья работников

учреждениrI в качестве одЕсго из приоритетных направлений деятельности.
5.1. Работодатель обязуется обеспечить безопасные условия Труда в

учреждении, при которых исключается воздействие на работающих вредных и
(или) опасньlх производственных факторов или уровни их воздействия не
IIревышаеТ установленных нормативов, создаватЬ необходимые условия для
охраны и укрепления здоровья работников.

5"2. В этих целях работодатель в соответствии с требованиями
законодательства Российской федер ациии Кемеровской области:

5.2.1" Организует создание и функционирование системы управления
охраной труда в учреждении в соответствии со ст.212 Тк РФ.

Функции специалиста по охране Труда учреждения осуществляет
уполномоченный работодателем работник, с его согласия, с оплатой в размере,
определенным в дополнительном согJiашении к трудовому договору.

5.2-2. Выделяет средства на выполнение мероприятий по охране труда, в
том числе на проведение специальной 0ценки условий труда, обучение
работников по охране труда, медицинские осмотръi работников в рi}змере не
менее 2Оh {процентов) от фонда оплаты труда и не менее а]Уо 1проценiа) от
суммы эксплуатациOнных расходов на содержание образовательной организации.
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ИСПОльзует в качестве доЕолнителъного источника финансированиrI
МеРОПРИятиЙ по охране труда возмOжЕостъ возврата части сумм страховых
ВЗНОСОВ ДО 2а% (процентов) Еа обязательное социЕtJIьное страхование от
несчастItых сл)цаев на производстве И профессион€Lпьных заболеваний в цеJIях
осуществления tlредупредителыtых мер по сощращению производственного
Ц)аВМаТИЗМа g Профессионr}лы{ъD( заболеваниЙ работников и саЕаторно_
КУРОРТНСГО ЛеЧениrI работников, занятьIх на работах с' вредными и (или)
опасными производственными факторами.

5.2.3. ОРГанизует выполнение стаЕдартов безопасности труда в уIреждении,
отраслевъD( типовъD( инструкций по охране труда для работников
образовательнъIх 1пrреждений' отраслевых шравил по охране труда при
ПРОВеДеЕии воспитательно-обрa}зовательного процесса, санитарно_
эпидемиологическLD( IIравил И нормативоВ СаrrГIиН, лOк€tлъных правил и
инструкций по охране труда работников.

5.2.4. Обеспечивает надлежащее техническое оборудоваIIие всех рабочrас
МеСТ И СОЗДаёТ на Еих условия работы, соответствующие требованиям охраны
ТРУДа и санитарно-гигиеническим требованиям, обесгrечивает необходимые
ОСВеЩение, отоIuIение вентиляцию, устранение вредньD( последствий шryма,
изJýлениrt, вибрации и Другрil{ факторов, отрицательIIо вJIияющLD( на здоровье
РабОТников, обеспечивает исправное состояние г{омещенпй, здаrшrй, сооружений,
оборудования.

5.2.5. ОрГанизует проведение и финансирование специальной оценки
УСЛОВИЙ ТРУДа, Зýакомит работников в письменной форме с резулътатамЕ
специальной оценкИ условий труда Еа tlx рабочлоr местах, осуществJIяет
меропрIа;IтияI rrо уJryчшению условий труда работников с 1птётом резулътатов
СПеЦИаЛЬНОЙ оЦенки условиЙ труда в соответствии с законодательством о
специаJIьной оценке условий труда.

5.2.6. Обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и
другими средстваIчtи индивидуальной запиты, смывilющими и (или)
ОбеЗвреживающими средствами в соответствии уст€lновленными нормами.

5.2.7. Обесгrечивае? за счет средств учреждения Ерохождение работниками
ОбЯЗаТеЛЬНых предварительньD( при шоступлении на рабоry, периодиtIескlD( и
ВНеОЧеРеДНЬГХ МеД.IЦИНСК!D( ОСМОТРОВ С сОхРrжением за ними места работы
(ДОлЖности) и среднего заработка на время прохOждения указанньж осмотров в
соответствии со ст. 2|2 ТК РФ и прикzlзом Минздравсоцржвития РФ от
П.а4.201-1Г. Ns3O2H, профессион€rльЕую гигЕениtrескую подготовку работников
}ЧРеЖДеНИя. ПредоставJuIет работникам 2 оплачиваемьD( лня (1 раз в год) дlя
прохождения профитrактического медицинскою осмотра.

5.2.8. ОСУществляет ознакомJIение работников с требованиlIми охраны
ТРУДа, Обу^rение работников безопасным методам и приёмам выполнения работ и
оказанию первой помощи псстрадавIIIим на работе, инструкта)к работников по
охране труда, цроверку знаний ими требований охраны ЧУда. Организует
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КОНТРОЛЪ За СОСТОяЕиеМ условиЙ и охраны труда на рабочЕх местах, а также
За ПРаВИЛЬНОСТЬЮ Применения работниками средств и}Iдивидуа-rrьноЙ защиты"

5.2.9. ИнформИрует работников об условиях и охране Труда на рабочих
МеСТах, о риске повреждения здоtrювья и полагающихся Ем компеЕсациях,
СРеДСТВаХ ИНДИВИДУалъноЙ заIш.Iты. Указанную информацr.Irо доводит до
работников перед закJIючением трудового договора и переводом на друryю
рабоry. В соответствии со ст. 57 тК РФ характеристики условий труда на рабочем
МеСТе УКаЗыВаются в трудовом договоре (дополнитеJIъЕом соглашении к
трудовому договору).

5.2.Ю. ПредоставJI;Iет работникам, зашtтым на работах с вредными и (или)
ОПасныМи условиrIми труда, предусмотренные законодательством, соглашениями,
НаСТOяЩИм КОллективным договором, лок€Lяьными нормативными актами,
ТРУДОВыМи договорами в цеJIID( ослабления негативного воздействия Еа здоровье
РабОТникОв вред}IъD( и (или) оrrаснъD( факторов цроизводственной среды и
ТРУДОВОГО ПРОЦесса, гарантиЙ и компенсацлЙ (дополнительныЙ оплачиваемыЙ
ОТГý/СК, ПОВЫШеНН€Llt оплата труда). Если после специа-пъноЙ оценки условиЙ
ТРУДа Работодателем не уJryчшены условия труда на рабочих местах, рабЪтникам
ПРеДОСТаВJIяются гЕ)антии и компецсации в palree устаIIовлеЕнъж размерtlх (ст. 15
ФЗ ОТ 28.12.2а|3г.Ns421-ФЗ).,Що проведения в установленном порядке
СПеЦИаЛЬНОЙ ОцеЕке условиЙ труда, rrредоставJurтъ работникалл, зЕlнrtтым на
РабОТаХ С ВРедными и (или) опасными условIuIми труда гарантии и компенсации в
соответствии с прик€lзом ГособразоваIIия СССР от 20.08.1990г.Ns 579 (с
изменеЕиrtми и дополнеЕиrtми на момеЕт цредоставJIешля).

5.2.1|. РаЗРабатывает и утверждает по согласов€lЕию с гrрофсоюзным
комитетом в порядке, установленном ст.372 тк рФ, правила и инструкции по
охране труда лля работниксв учреждения, контролирует их соблюдение.

5.2.12. ВНедряет передовой огнт работы гrо уJIучшению условий и охраны
ТРУДа, применению coBpeMeHHbD( средств индЕвидуальной защиты, снижению
ТРаВМаТИЗМа и заболеваемости работников, информирует работников о вновь
принимаемъIх нормативньD( правовых актов IIо вопросам охраны труда и порядке
их применения.

5.2.|3. Осуществrrяет обязателъное социаJIъное ýтрахования работников от
НеСЧасТнЬгх случаев Еа производстве и профессион.шIънъD( заболеваний.

5.2.I4. Организуют мероприятия по профилактике ВИtУСПИЩа, связанные с
ПРОфИЛаКтИкоЙ здоровья и по.щержанием здорового образа жизЕи работников.

5.2.|5. ЕЖегодно закJIючает с работникЕлI\ли в лице профсоюзного комитета и
обеспечивает его выполнение соглашение по улучшению условий и охраны Труда
с )л{етом резуJIътатов специальной оцеЕки условий труда и аттестации рабочих
мест по условиlIм труда.

5.?.|6. В СООтвеТствии со ст. 218 ТК РФ создает совместно с гlрофсоюзным
КОМИТеТОМ комиссию по 0храЕе труда, в состав которой на паритетной основе
ВХОДЯт преДставители работодатеJuI и профсоюзЕого ксмитета учреждения.
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Комиссия по охране труда организует совместные действия работодателя
и работников пс обесгrеченrдо требований охраЕы труда, предупреждеЕию
производственного травматизма и профессион€LJIьнъIх заболеваний, гIроверки

условий и охраны труда на рабочих местах и информирование работников о

результатах проверок.
Создает членам комиссии необходимые условиrI для работы, за счет средств

}п{реждения орг€tнизовывает их обучение по охране труда и обеспечивает
необходимыми нормативными документ aNIи и справочными материапами.

5.2.17 , Содействует деятеJьности уполЕомоченнъD( лиц по охране труда
профсоюзной организации по испоJIIIеЕию возложеЕнъD( IIа HlD( обязанноýтей,
ОбеСПеЧИваеТ их обl"тение с отрывом от работы с сохранением среднего
заработка, пооцц)яет_за осуществление общественного KoHTpoJuI за выполнением
требований охраны труда.

5.2.18. Обеспечивает )лIастие представителей оргаIIов государствеIilIого
надзора и технического иЕспектора труда Профсоюза в расспедовании
несчастнъIх случаев, цроисшедших с работниками }л{реждениrI.

5.2.|9. Выполняет представлеЕия и требования технического инспектора
труда и внештатньD( техIIическIID( иItспекторов труда Профсоюза, представJIения

уполномоченньD( JIиц по охране труда профсоюзной организации об устранеwди
вьuIвленЕьD( в ходе Ероверок нарушеш{й требоваlмй охраЕы труда и здоровья,
прав и законньD( интересов работников области охраны труда.

5.2.20. Представляет в профсоюзной комитет учреждениrI и выше- стоящие
шрофсоюзные органы информации о вьшолнении мероприятий по устранению
пршин несчастнъD( сJ[уIIаев.

5.З. На Bpeмrt приостаIIовки работ в учреждении, кабинете либо
непосредственно ýа рабочем месте вследствие нарушениrI законOдатеJIьства,
нормативньD( требований Ео охране труда не по вине работника, за ним
сохраЕяются место работы (доrrжностъ) и средшй заработок. На это BpeMrI

работник с его согласиrt может быть переведён работодателем на другyrо рабоry с
оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по гrрежней

работе.
При отказе работника от выполнения работ в случае возникновениrI

нешосредственной опасности дJIя его жизни и здоровья, работодателъ
предоставляет работнику другyrо рабоry на Bpeмrt устранения такой опасности. В
сJryчае если предоставJIение другой работы по объективным причинам работнику
невозможно, BpeMrI простоя работника до устр€tнения опасности дJuI ег0 жизни и
здоровья оIшачивается, как простой по вине работодателя.

Отказ работника от вьшоJIнениtr работ в случае возникновения
непосредственной опасности дJuI его жизни и здоровъя, либо от выполнениrI работ
с вредными и (или) оlrасными условиlIми труда, не предусмотренных трудовым
договором, не влечёт за собой привлечения его к дисциплинарной
ответственности.
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5"4. В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при
ИСПолненИи им трудовых обязанностей возмешение указаннOго вреда
осуществляется в сOответствии с федеральным законом.

5,5. Работникпучреrкдецияобязуются:
' соблюдать требования ло охране труда и технике безошасности;
r ПроХодить обучение безопасным методам и гlриёмам выполнения работ и

ОКаЗаНиЮ первой псмощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране
труда, проверку знаний требований охраны труда;

r ПРОХОДИтъ обязательные медицинские осмотры в установленнOм
законодательством порядке;

r правильно применять средства индивидyальной и коллективноЙ заrциты;
r немедленно извещатъ своего руководителя или заменяюттIего его лиtlа с

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей.

5.6. Профсоюзный комитет:

5.5.1. ЗаКлючает с работодателем от имени работников учреждения на
КаЛеНДаРНьiЙ год Соглашение по улучшению условиЙ и охраны труда работников.

5.6.2. ОсУЩествляет защитные функчии по соблюдению прав членOв
ПРОфсоюЗов на здоровье и безопасные условия труда, гарантии и компенсации в
СВЯЗИ С РаботоЙ во вредных и (или) опасных условиях труда, представляет и
ЗаЩиЩает интересы членOв профсоюза во взаимоотношениях с работодателем по
вопросам индивидуальных тр)iдовых отношений в сфере охраны труда.

5.6.З. Принимает участие в специальной оценке условий труда:, внOсит
РабОтОДателю мотивированное предложение о проведении внеплановой
специалъной оценки условий,грула.

5.6.4. Организует, не реже одного раза в год, проверку состсяния охраны
ТрУДа В уЧреждении:, выполнения мероприятий по улучшению условий и ox.paнbi
ТРУДа, Предусмотренных настояIдим коллективным договором, соглашениями tIо
0ХРаНе ТРУДа и разработанных по результатам специ€LпьноЙ оценки условпЙтруда,
привлекая для этого уполномоченных лиц по oxpa}ie труда и комиссию по охране
труда.

РеЗУльтаты проверок рассматрива.[отся на заседаниях профсоюзного комитета
С ОГlРеДеЛеНИеМ тРебованиЙ к работодателю об устранении выявJtенных
нарушений.

5.6.5. РаССматривает по представлениям работодателя в порядке,
УСТаНOВЛеННОМ ст. З72 ТК РФ, проекты локалъных нормативных актов ло охране
ТРУДа и ПреДставляет по Iлим работодателю мотивированЕое решение профкома.

5,6.6. Обеспечивает реализацию права работников на сохранение за ними
МеСТа Работы (должности) и среднего заработка за время приостановки работ в
УЧРеЖДеНИи либо непосредственно на рабочем месте вследствие нарушения
ЗаКОНОДаТелЬства об охране труда, нормативных требованиЙ по охране труда не
по вине работника.
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5.6.7. осуществляет избрание )дIолномоченных .шиц по охране туда
прОфсоюзноЙ организации, инициирует создЕtние комиссии по охране труда в
УЧРежДении, организует обучение уполномоченньD( лиц и членов кOмиссии по
охране труда, взаимодействует с работодателем в создании им условий для
осуЩествJIения контроJIя за состоянием условий и охраны труда в соответствии с
КУзбасским регионzlлъным соглаrпением на 2016-2018 годы и настоящим
кОJШективным договором, периодически, не реже раза в год, рассматривает на
ЗасеДании профсоюзного комитета состояние работы уполномоченных лиц и
комиссии по охраЕе труда, спредеJrяет меры пс улу{шеЕию I4x работы,
согласовывает планы работы комиссии rrо охране труда.

5.б.8. Участвует в проведении конкурсов, дней, месяIников охраЕы труда,
0рганизует участие уполномоченнъIх лиц учреждениrI в Общероссийском смотре
- конКурсе на звание <<Лучший ушолномоченный по охране труда Профсоюза
работlrиков народного образоваrия и науки Российской Федерацииr>.

5.6.9. Принимает )ластие в расследовании неýчастнъD( случаев на
проиЗВоДстве и профзаболеваний, в оценке степени вины потерпевшего,
представJIl{ет в комиýсию по расследованию несчастного случая заключение
профсоюзного комитета о степеЕи вины пострадавшег0.

5.6.10. Принимает уrастие в работе комиссии по проверке готовности
}цреждениrt к новому уrебному году и к работе в зимних условиrrх.

б. СоДействце заIIятоети, повышенЕе квалификации п закрепление
шрофесеиональных кадров

6.1. Стороны исходят из того, что работодателъ обеспечивает стабильный
состав трудового коллектива }л{реждения, создает в коллективе деловую и
ТВорЧескую обстановку, условия для надJIежаIтIего, объективнOго и
беспристрастного исЕолнения работяиками своих должностньD( обязанностей,
осУществJIяет меры по недопущению возможности возникновения конфликта
интересов, стимулирует иIIтерес к изучению и применению передовьrх метOдOв
работы, следование общепринятым нравственным и этическим нормам.

6.2. В цеJIrtх шривлечениrI и закреIшениrI профессиOнЕtпьных ксtдров
работодателем примеIuIются, в частности, сл9лaюпие меры:

меры поощрениrI за длительньй, добросовестный труд выплата
единоврёменных премиЙ, награждение ценным подаркOм, почетной грамотой,
гIредставления к государственЕым наградам, на|радам Кемеровской области,
ведомственным наградам;

ПеДагогическим и медицинским работникам * молоdыJуI спецuсшuсmаfu, в
Первые три года работы в )пIреждении выrrлачивается ежемесячное социаJIъное
ПОсобие В размерах, установленньD( Коллегией Администрации Кемеровской
обЛасти. В соответствии с законом Кемеровской области <Об образовании>) под
мОлOДыми специirлистами понимatются лица в возрасте до 30 лет - шедагоIт{IIеские
И МеДИЦИНСкие работники, впервые после окснчаниrI образователъноЙ
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0рганизации высшего образования, профессиональной образователъной
организации или организации дOполнительного профессионалъног0 образования
по программе ординатуры uриступившие еоответственно к педаl,огической или
МеДицинскоЙ деятелъности и работаюrцие в образовательноЙ организации до
истечения трех лет со дня окончания образоватедъной 0рганизации. .Щатой
окончания образователъноЙ организации явJIяется дата решения аттестационноЙ
1(омиссии о rrрисвоении ква..rификации, указанная в дипломе;

молодъlм специ€LгIистам предоставляется преимущественное IIраво на
оставление на работе при сокращении численности или штата работников
учре}кдения;

решает в администрации городского округа (муниципапъного района)
вопрос о предоставлении педагогическим работникам, состоящим на учете в
качестве Frуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жильD( помещений по
договорам социального найма иjIи жилых помещений специ€Lлизированного
жилищного фонда (ст.47 ФЗ (Об образовании в Российской Федерацию>).

6.З. Работодателъ:
стиМулирует и создает условия для непрерывного профессионаJIьного

образования работников;
освобождает работников от работы с сохранением среднего заработка для

УчасТия в семинарах, гIроводимых муниципапьным учреждением повышен}lя
квалификации педагогических работников;

обеспечивает условия и организует дополнитеJiьное профессиональное
образование (повышение ква.пификации) педагOгических работников не реже чем
один раз в три года с оплатой обучения за счет средств учреждения (ст.196 ТК
РФ, ст. 28 и 47 ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>);

соЗДаеТ работникам необходимые условия для совмещения работы с
получением среднего профессион€шьног0 и высшего образования, предоставляет
им установленные законOдательством гарантии и комIrенсации - дополнителъные
отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка,
оплачивает проезд к местy нахождения образовательной организации и обратно
оДин раЗ в учебном году, устанавливает по желанию обучающихея им
сокращенную рабочую неделю. По заявлению работника к учебному отпуску
присоединяется ежегодЕый оплачиваемый отпуск;

осуществляет аттестацию рукOводящих, uедагогических, инженерно-
технических, административно-хозяйственных работников в IIелях
подтверждения соответствия замещаемым ими должностям. Аттестация
ПеДаГоГических работников проводится в порядке, установленном Минобрнауки
РФ, а аттестация других работников в соответствии с Положением об аттестации
принятым работодателеN{ по согласоtsанию с профсоюзным комитетом;

ОкаЗЬlВает содеЙствие педагогическим работникам в подготовке к аттестации
в целях установления квалификационной категс)рии.

6.4. Стороны определили, что работодатель:
разрабатывает мероприя"tия по сохранению количества рабочих мест и

численности работt{иков, работающих в учреждении по трудовым договорам по
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ОСНОВНОМУ Месry работы, при этOм )пIитываются предложениrt профкома и
работников.

РеШение О сокращении численности или штата работников принимает
работодатель, тольк0 при реальной необходимости в этом.

6.5. В связи с принятием ФедераJ[ъньж законов <<О независr,пrлой оценке
КВаЛИфИКаЦИИ)) И (О внесении изменениЙ в трудовой кодекс Российской
ФедеРации в связи с шринятием Федер€tJIьного закона <<О независимой оценке
КВаЛификациЙ>> и постановлением Правителъства <<Об особеннOQтях применения
ПРОфеССиОНаJIъных стандартов......}> работодателъ по согласованию с
ПРОфСОЮЗнЫм комитетом }п{реждýния утверждает IшaH мероприятий по
ОРГаНИЗаЦИИ ПРименения прОфессионЕlпьньD( стандартов, в котором, в частности,
ПРеДУСМаТриВается определение профессионалъньгх стаЕдартов, подлежащих
ПРиМенениЮ в учреждении, шроведение анаJIиза профессионаjIъных компетенций
РабОТнИкоВ на соответствие профессиOн€IJIъным стаЕдqртам, меры по
ПРОфеССИОЕмЬЕому обl^rенrпо и дополнителъному профессионiшьному
ОбРаЗОванию работников, у которых квалификациr{ не соответствует требованиям
профессионztпьных стандартов.

МеРОПри ЯТИя по внедрению профессионаJIьных стандартов осуществляются за
счёт средств }п{реждеЕшt.

ПРИ напраВлеIlии работодателем работЕика на профессионztлъное обучение
ИЛИ ДОПОлНиТеЛьнOе профессионtlJIъное образование, на прохождение
НеЗаВИОИМОЙ оценки квалификации на сOответствие положениям
ПРОфеССИоНitПЬнOго стандарта или ква_тtификациоЕным требованиlIм}
УСТаНОВЛенНыМ федеральными законами и иЕыми нормативными правовыми
аКТаМИ РОСсиЙскоЙ Федерации (далее - независимЕLя оценка квалификации), с
ОТРЫВОМ ОТ РабОты За ним сохраняются место работьт (должность) и средняя
заработная плата по основному месту работы.

РабОтниКам, направJuIемым на профессионаJIьное обучение или
ДОПОЛНИТеЛьНое профессиоЕ€lпьЕое образование, на прохождение независимой
ОЦеНКИ КВа-ШИфикации с отрывом от работы в друryю местнOсть, производится
оплата командировочньгх расходов в порядке и р€lзмерах, которые предусмотрены
дJuI лиц, направляемых в служебные ксмандировки.

ПРи направлении работодателем работника на прохождеЕие независимой
ОЦеНКИ КВалИфИкации оIшата прохождениrI такоЙ оценки осуществJuIется за счет
средств работодателя, кроме того работодатель доJIжен предоставjIять ему
гарантии, установленные трудовым законодателъством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудовсго права, коллективным
договором, соглашениltми, локальными нормативными аюами, трудовым
договором.

7. Социальные гарантии и социальная поддержка

7.1. РабОТникам предоставJuIются гараЕтии и компенсации, пре,ryсмотренные
ЗаКOЕОДаТеЛЬСтВоМ РФ и КемеровскоЙ области, соглаптениями, коJuIективным и
трудовыми договорами, в частности;



запрещение работодателю требовать от работника выполнения работы, не
rIредусмотренной трудовым договором, соответственно право работника на отказ
от выполнения подобных заданий (ст,60 ТК РФ);

изменение условий трудового договора, как правило, только с согласия
работника (ст. 72ТК РФ);

возмеrцение работникт заработной платы в случаях незаконного лишения его
возможности трудиться, в частности, незаконного отстранения от работы в связи
с не прохождением медицинского осмотра по вине работодателя, в связи с
приостановкой работником работы из-за задержки работодателем выплаты
заработной платы на срок более l5 дней (ст. ст. 142, 2З4 ТК РФ);

сохранение за работником места работы (должности) и среднего заработка при
направлении его на профессионаJIьное обучение или дополнительное
профессиональное образование, а также на проведение независипдой оценки
квалификаций на соответствие профессиональному стандарту (ст. 187 ТК РФ);

при сокраrцении численности или штата работников учреждения - в форме
трудоустройства на другую должность в учреждении, выплаты выходного
пособия и среднего заработка на период трудоустроЙства до трех средних
месячных заработков в случае увольнения (статьи 81,, 178,180' ТК РО);

при совмещении работы с получением образования - в форме предоставления
дополнительных отпусков с сохранением среднего заработка, полной или
частичной оплаты проезда к месту нахождения образовательной организации и
обратно один раз в учебном году, сокращения продолжительности рабочего
времени (глава 2б ТК РФ);

rтри наступлении страхового случая по обязательному страхованию на случай
временной нетрулоспособности и в связи с материнством - в форме выплаты
пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу
за ребенком (статьи 18З,255, ТК РФ, Федеральный закон от 29.|2.2006г. Jt255-
ФЗ);

с учетом особенностей регулирования труда женщин и лиц с семейными
обязанностями в форме перевода беременных женп{ин на другую работу,
исключаюLцую воздействие неблагоприrlтных лроизводственных факторов,, с
сохранением среднего заработка по прежней работе, предоставлениrI отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, ограничения увольнения
беременных женlцин и лиц с семейными обязанностями по инициативе

работодателя (глава 41 ТК РФ);

в других случаях, предусмотренных законодателъством.

7.2. Работодатель:

7.2.1. Осуществляет обязательное соци;шьное страхование работников в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовымLI актами.
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В установленные сроки и полностью перечисляет за работников
страховые взносы в Пенсионный фо"д РФ, фонд социалъного страхования РФ,
фонл медицинского страхования РФ.

Обеспечивает своевременностъ и достоверностъ предоставляемьlх сведений о
стаже работы и заработной плате работников в отделение Пенсионного фонда РФ
по Кемеровской области.

7.2.2. Оказывает педагогическим работникам помоiць в подборке
матери€lJlов для досрочного назначения страховой пенсии по старости.

7.2.З. Ходатайствует перед администрацией гOродского округа
(муниципzlJIъного района) о предоставлении педагогическим работникам жилых
помещений специализированного жилиrцного фонда, а педагогиLtеским

работникам, состоящим на учете в качестве нуждаюшихся в жилых помеrцениях *

вне очереди жилых ломеrцений по договорам социалъного найма (статья 47
федерального закона <Об образовании в Российской Федерации) от |2.12.2а\2г.
Nч27З- ФЗ).

Оказьiвает работникам, нуждаюrI{имся в улучшении жилиtцных условий и
относящимся к категориям граждан, предусмотренных законом Кемеровской
области (О предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов,
социальных выплат на приобретение жилых помещений и разви,гии ипотечного
жилипlного кредитования", содействие в улучшении жилиlцных условий в
порядке и на условиях, установленных данным законом.

7.2.4. Осуществляет меры по организации отдыха, санаторно-курортного
лечения работников за счет использования средств, полученных от приносящей
доход деятелъности.

Организует меропрklятия по летнему отдых и оздоровлению детей, отдъiху
детей в каникулярное время.

7.2.5. Оказывает работникам и пенсионерам учреждения, оказавшимся в
трулной жизненной ситуации и нуждающимся в материальной помощи,
материальную помоrць на лечение, опJIату жилого помещения и коммун€U]ьных

услуг, оплату содержания ребёнка в дошкольном учреждении и на иные цели за
счёт внебюджетных средств, средств экономии.

7.2.6. Организует в учреждении общественное питание (столовую),
здоровое питание для работников.

7.2.7, Информирует коллектив о размерах постчплений финансовых средств
(бюджетных и внебюдясетных и др.), в том числе средств:, направленных на
оплату труда.

7 ,З. Профсоюзный комитет:

7,З.1. Осучествляет профсоюзный контролъ предоставления работникам
социfuIIьных гарантий и компенсаций, предусмотренных в настояlцем разделе
коллективного договора. Резулътаты проверок, не реже одного раза в полугодие,
рассматриваются на заседаниrIх профкома.
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7.З.2. Контролирует соблюдение работодателем законодателъства об
обязательном соци€LIIьном страховании работников по всем видам страхования (от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
пенсионное, социапьное, медицинское).

7.З.З. Оказывает членам Профсоюза, нуждающимся в материальной
помощи, материаJIьную помощъ из средств профсоюзного бюджета.

7.З,4. Оказывает членам Профсоrоза юридическую помощь в форме
консультациЙ, советов по вопросам, указанным в данном разделе коллективного
договора.

8. Гарантии прав профсоюзной организации
и членов Профсоюза

8.1. Права и гарантии деятелъности шрофсоюзной 0ргаЕизации, её
выборньгх органов (профсоюзного комитетq председателя) и комиссutа, а также
права членов Профооюза оцределены Трудовым кодексом РФ, ФЗ (О
пРОфессион€tпьных союзах, их правах и гарантиlIх деятелъности>, другими
нормативными правовыми актами РФ и Кемеровской области, Уставом
Профсоюза работников народЕсго образования и :яayюrl РФ, Кузбасским
региоЕальным соглашением межд. Кемеровским областным союзом организаций
профсоюзов <<Федерация профсоюзньIх организаций Кузбасса>>, Коллегией
Администрации Кемеровской области и работодатеJuIми Кемеровской области на
2016-2018 годы, Отраслевым соглашением между администрацией города
Кемерово и Кемеровской городской организацией ГIрофсоюза работников
ЕароДЕогО образования и науки РФ на Zarc*za|9 годы, Уставом учреждеIrия,
настоящим коллективным догOвором.

8.2. Стороны договорились о том, что работодатель:
не догýrскает вмешателъств0 в деятелъностъ глрофсоюзной организации,

НаРУшеншI её прав, содеЙствует реаJIизацйи прав профсоюзноЙ органI4зации и её
выборнъrх органов, развитию профсоюзного членства;

не допускает ограничениrI гарантированных Конституцией РФ и
законодательством Российской Федерациио законодательством Кемеровской
области социzшы{о * трудовъD( и иtIъDt прав и свобод работников, пOЕуждения рtх
к уволънению в связи с члеЕством в Профсоюзе или профсоюзной деятелъностью;

предоставJI;Iет по запросу щредседатеJuI профсоюзной оргаЕизации бесплатно
И беспрепятственно информацию, сведения и рzlзъяснени-я по социullrьно
трудовым вопросам: по вопросам условий и охраны труда, заработной платы, о
фактических срокzlх выIшаты заработной IIJIаты, о Еачислении и выIIлате
ДеНеЖнОЙ компенсации в случае невыILпаты заработноЙ платы в устаЕовленные
настоящим договором сроки, производственном травматизме и устранении
пРичин несЧастных сJý/чаев, об условиях проживания работников и обучаюrilихся
в общежитиrIх и др.вогIросам;

При н€rпичии письменньD( заявлений работников, явJUIющIгхся членами
ПРофсоюзц работодатель ежемесялшо бесгшатно ЕеречисJuIет на счет
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профсоюзной организации или на указанный профсоюзным комитетом счет
вышестоящей профсоюзной организации членские гrрофсоюзЕые взносы из
заработной платы работников. Перечисление профсою.""r"Ъ."осов производится
цри цолучеЕии в банке средств на выIшаry заработной платы работникам.

В таком же порядке в р€lзмере чпенских профсоюзньгх взносов работодатель
перечисляет на счет профсоюзной орг;}низации денежные средства из заработной
платы работников, не являюш{ихся членами профсоюза, но уполномочивших
профсоюзный комитет представлять их интересы во взаимоотношениях с
работодателеМ по вогIросам индивиДуаJIъЕъж трудовых отцошений и
непосредственно связанньD( с ним отношений.

8.3. Члены профкома учреждеЕия, ушолIIомоченные профсоюзной
организации шО охраЕе труда, предстаВители профсоюзной организации в
комиссии по охране труда освобожд€lются работодателем от основной работы в
соответСавии С п. ш. 5.2.16. и 5.2.17. настоящего коJшективного договора с
сохранением за Еими заработной платы дJUI выполЕениlI профсоюзньIх
обязанностей в интересах коллектива работников. Председател" .rроф"оюзной
организации освобождается от основной работы с сохранением заработной платы
для выполнения профсоюзных обязанностей на 2 часа в неделю. Время
освобожДениr{ оТ основноЙ работЫ )дмтывается гIри подготовке расписаний
графиков работы.

Указанные работники, а также члеЕы ревизионной коми ссии освобождаются
от основной работы с сохранением заработной платы на время краткосрочной
профсоюзной учёбы. В случае учёбы в другом населёцно, ф"*rе работодатеJIъ
возмещает работнику расходы, предусмотренные при Еагц)авлении в сlryжеблтую
командировку.

Работники, явпяющиесЯ членами выборных профсоюзньIх органов
(комитетов, советов, президиУмов, бюро, ревизиOнных комиссий) iайонных,
городских, областной организаций Профсоюза освобождаются работодателем от
основной работы с сохранением заработной платы Ее менее |2 рiбочwхдней в год
д.гrя профсоюзной работы.

8.4. Профсоюзный комитет в соответствии с его шравами (соответственно
его обязанностями), установленными трудовым кодексом рФ, ФЗ (о
профессИон€LIIьЕыХ союзах, IФ( правах и гарантиrгх деятельностю}, Уставом
профсоюза:

представлrIет и защищает социаJIьно - 'рудовые 
права и интересы всех

работников независимо от членства в Профсоюзе в облаarй uоrrrrективных прав и
интересOв (при закJIючеЕииилиизменении коJUIективЕого догOвора, соглашений,
осуществлении KoHTpojUI за их выполнением, при принrIтии работодателем
лок€lJIьнъгх нормативнъD( актов, при реализации права работников на участие в
уIIравлении r{реждением), а по вопросам индивиду€tJtъных трудовых и связанных
с трудOм отношений представляет и защищает права и интересы членов
Профсоюза И работников, Ее явJUIющихея членами Профсоюза, но
упOлномочивших профком на установлеЕньD( профкомсм условиrtх представJUIть
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8.6. Стороны признают гарантии работников, избранных
(лелегировацЕых) В состаВ профсоЮзных органоВ И не освобожДеЕных от

основной работы, в том числе;

работники, входящие в состав профсоюзного комитета учреждения, Не МоГУТ

быть подвергнуты дисциплинарному взысканию, уволеньi по иНицИаТИВе

работодателя (за исключением увольнения в качестве дисциплинарного
взыскания) без предваритеJIьного согласия профсоюзного комиТеТа, а

гrредседатель профсоюзной организации и его заместители также без согJIасия

выборного органа районной (городской, областной) организации профсоЮЗа;

перевод указанных работников на друryю работу по инициативе

работодателя не может производиться без предварительноГо СОГЛасия

профсоюзного комитета учреждения;
привлечение к дисциплинарной ответственности уполномоченныХ

профсоюза по охране труда и представителей профсоюзного комитета в комиТеТе
(комиссии) по охране труда, перевод их на друryю работу или уволЬнеНИе ПО

инициативе работодателя допускается только с предварительного согласия
профсоюзного комитета учреждения (п.4 ст.25 ФЗ кО профессионалъных соЮЗаХ,

их правах и гарантиях деятелъности):
работники учреждения, входящие в состав комиссии по ВеДениЮ

коллективных переговоров, подготовке проекта коллективного Договора И

заключению коллективного договора освобождаются от основной работы С

сохранением среднего заработка на срок, определеннъiй соглашением сторон, Н0

не более трех месяцев. Конкретные периоды освобождения от основной работы
оrlределяются графиками работы комиссии.

представители профсоюзного комитета, участвуюшие в коллекТиВных
переговорах' В период их ведения - до заключения коллективного договора не

моryт быть без предварителъного согласия профсоюзного коNIитета подвергнУТы

дисциплинарному взысканию} переведены на друryю рабоТУ иЛИ УВОЛеНЫ ПО

инициативе работодателя, за исключением случаев расторжениlI трУДоВОГО

договора за совершение проступка) за который в соответствии ТК РФ ИНЫМи

федеральЕыми законами предусмотрено увольнение с работы (ст.39 ТК РФ).

8."7. Члены профсоюзного комитета учреждения и ревизионноЙ коМиссИи,

работники, избранные в состав вышестояших профсоюзных органов, а такЖе

работники, избранные делегатами, освобождаются работодателем от работы с

сохранением среднего заработка на время участия в работе съеЗДоВ, коНфереНЦИй,

пленумов, президиумов, советов, созываемых организациями ПрофсоюЗа, и На

время проезда к месту проведения указанных мероприятий и обраТнО.

Освобождение от работы производится на основании извещения работодателя и

профсоюзного комитета о предстоящих профсоюзных мероприятиях.

В.8. Стороны договорились, что отношения между ними строятся На

добровольной и взаимоуважительной основе с соблюдением прав сТОРОН,

рассматривают в качестве одной из основных задач поддержание стабильной
обстановке в коллективе.
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9. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторOн

Стороны договорились, что:

9.1. Работодателъ направпяет коллективный договор в течение 7 дней со
днlI подписания на .уведомиТелъную регистрацию в департамент ТрУда и
занятости населения Кемеровской области.

9.2. КОнтРолъ за выполнением коллективного договора осуп]ествляется
стороFIами договора,

ТеКущий контроль за выполнением коллективнсго договора осуществляет
СОЗДаНная В Этих целях двухсторонняя комиссия. Комиссия по итогам каждого
полугодия писъменно инфорN,{ирует работодателя и профком о ходе выполне}Iия
условиЙ коллектИвногО договора и лицах' виновных в невыполнении условий
догсвора, для принятия мер в отношении виновных лиц.

9.З. В ЦеляХ ПроведениlI контроля стороны коллективного договора
обязанЫ без задержки предоставлять друг другу и указанной комиссии fiо
КОнТроЛЮ за выполнением коллективного договора необходиN,{ую для этого
информацию.

ЛИЦа ВИноВНые в не предоставлении информации, необходимой для
ОСУЩеСТВЛеНИЯ конТроля за соблюдением коллективного договора, подвергаются
ШТРафУ В раЗмере и порядке, KoTopbie установлены Федеральным законом.

9.4. СОСтояние выполнения кOллективного договора по итогам каждого
ГОДа РаССМаТривается на собрании работников учреждения по отчетам
РУКОВоДитепя учреждения в соответствии с п. б.l7. Кузбасского регионального
СОГЛаШеНИЯ МежДУ Кемеровским областным союзом организаuиЙ профсоюзов
<ФеДеРация профсоюзных организаций Кузбасса>, Коллегией Ддминистрации
КемеровскоЙ области и работодателями Кемеровской области на 2016-2018 годы
и профсоюзного комитета с определением мер гlо устранению нарушениЙ.

9.5. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на
срок не более трёх лет (ст. 4З ТК РФ).

9.6. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий
коллективный договор, о продлении действия коллективного договора
лринимаются на собрании работников учреждения.

9.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора или
продлению действия настояrтIего договора должны быть начаты за 3 месяца до
окOнчания срока действия данного договора.


