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I. Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом,
РеГУлирующим социrLльно-трудовые отношения в образовательной
ОРГаНИЗаЦиИ, сОЗданноЙ в форме r{режденшI муниципальшого бюджетного
дошкольног(} образовательного учреi{цения <<!етский сад <<Солнышко>>
Кемеровского муниципального района.

|.2. СторонамиколлективногодоговораявJuIются:
работодателъ (1"rреждение) в лице его представителя директора

}п{режденшI;
работники r{режденшI в лиIде их представителя первичноЙ

профсоюзной организации работников.
1.3. Коллективный договор заключён в соответствии с Трудовым

кодексом РоссиЙскоЙ Федерации (далее ТК РФ), Федеральным законом <<Об

образовании в Российской Федерации> от 29.|2.20112г. JФ 273-ФЗ (далее Закон
Jф 27З-ФЗ), Федерапьцым законом <О профессионаJIьных союзах, их правах и
ГаРаНТИrIХ ДеяТелънСсти), Законом КемеровскоЙ области <Об образовании)),
Едиными рекомендациями Российской трёхсторонней комиссии 11о

РеryЛированию сощи€}лъно-трудовых отношений по установлению на
федеральном' региоЕ€tльном И местном ypoBIUIx систеМ оrrлаты труда
РабОТников государственных и муЕиципаJIьных утреждений, Кузбасским
РеГионilJIьным соглашеЕием между Кемеровским областным союзом
ОРГаНИЗаЦиЙ профсоюзов <<Федерация профсоюзнъIх организаций Кузбасса>>,
КОллегией Администрации Кемеровской области и работодателями
КеМеРОвской области на 201б-2018 годы, Отраслевым соглашением по
ОрГаниЗациям, находящимся в ведении .Щепартамента образования и на)aки
Кемеровской области на 2018-2a}a годы, Территори€tльным соглашением в
ЦеJUD( согдасования соци€rльно-экOномических интересов стороЕ
кОлЛекtивного договора, определения взаимньIх обязательСтв рабоtодателя и
РабОтниКоВ по обеспечению социалъно-трудовых г{рав и законньD( интересов
РабОтниКОВ )лIреждениrI, созданрrя более благоприятньж условий труда для
РабОтников у{реждениlI по сравнению с устаЕовленными законодателъством и
иными нормативными правовыми актами, установления дополнительных
соци€шьно-экономических, шравовых и uрофессион€tJIъных гарантий, М9Р
сOциаjIьНой поддержкИ работЕиКов, обесПечения эффективноЙ деяТельЁости
}ц{реждения.

|.4. КОллективный договор распростраЕяется на вGех работников
}ft{реждения, Ь том числ е и на работающих по совместительству.

1.5. Коллективный договор coxpaнrleT своё действие:
в cJý/Ilae изменения наименования, тиIIа )л{реждения, реорганизil{ии

учреждениrI В форме преобразоваЕиrI, а также при смене руководитеJUI
уфеждения;

при реоргаЕизации }л{реждениr{ в форме слиlIниrI, шрисоединениrI,
рulзделениrl, вьцелениrI в течение всего срока реорганизации. При этом любая
из стороН имееТ правО направиТь другой стороне предложениlI о закJIюченци
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нового коJIлективного договора ихи продлении действия настоящёго
договора на срок до трёх лет;

при ликвидации }чреждениJI коллgктивный договор coxpal{ IeT своё
действие в течение всего срока проведенйя хиквидации;

при смене формы собственнOсти коллективный доrовор coxpalиeT своё
действие в течеFIие трёх месяцев со дЕя перехода Ерава собственноýти.

|.6. В течение срока действия коллективного договора стOроны вправе
вносить в него доIтолнения и изменениrI на 0снове взаимной договореннOсти в
порядке, установJIенЕом ТК РФ и настоящим договором. Вносимые изменениr1
и дополнеЕия не могут ухудшатъ пOложение работников по сравнению с
положениями договора в Еастоящей редакции.

t.7, В течение срока действия коллективЕого договора ни одна из
сторон не вправе IIрекратрIтъ в односторонЕем ýорядке выполнениlI принrtтьD(
на себя обязательств.

1"8. Все спорные вопросы по толкованию и ре€}JIизации положений
договора решаются сторонами путём переговоров.

1,.9. Настояшрлй договор вступает в сиJry с момеЕта его тrодписаниl{
IIредставителями сторон. Срок действия договора 3 года.

1.10. Кроме коллективIlого договора соци€rлы{о - трудовые отношенIбI
в учреждении реryлируются лок€}пьными нормативными €жтами организации,
приIrимаемыми в пределах комIIетенции работодателя. В сл)ruruгх,
предусмотренньIх Трудовым кодексом РФ, другими Федеральцыми закоЕами
и иными нормативЕыми правовыми актами РФ, соглашениями, настOящим
коJIпективЕым договоIюм, проекты покшIъЕых нормативных Е}ктов (юс
содержание), вносимьж в лок€tJIьные яормативные акты изменений и
дополнений в соOтветствии со статьёй 8 ТК РФ, частью 3 статьи 30
Федералъного закона "Об образовании в Российской Федерации" от
29.12.2a12 r. ]ф 273 - ФЗ подлежат сOгласоваЕию с шрофсоюзЕым комитетом в
rrорядке, установлеЕном статьёй З72 Ж РФ. К таким локЕLпьным нормативным
правовым актам, в частности, относятся:

положениrt об оппате труда, компенсационных и стимулирующих
выIшатах * ст. |З5, |44,147 ТК РФ;

приказы и другие лок€Lпы{ые нормативные акты об усташовлении объёма
педагогической работы педагогическим работникам - статья 162 ТК РФ,
приказ Министерства образованиJI и науки РФ от 22.|2.2014 г. Ný 16О1 "О
цродоJI]кительности рабочего времени (нормах часов педагогиlIеской работы
за ставку заработной платы) педагогиIIеýкI/D( работников и о Еорядке
определекия,уrебной нагрузки педагогическ[Ф( работников, оговtttr}иваемой в
трудовом договоре" (даrrее приказ Минобрнауки РФ }lb 1601);

гIравила и инструкции rrо охране труда для работников }л{реждения - ст.
212 ТК РФ;

правила внутренЕего трудового распорядка уtреждения - ст. 190 ТК РФ,
прик€в Минобрнауки Роосии (Об утверждении Особенностей рабочего
времеЕи и времени отдьD(а педагогическIж и иных работников организаций,
осуществJIяющих образователь$ую деятельЕостъ> от 11.05. 2016 г. }Ф 53б;
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штатное расписаЕие rIреждеЕиlI, измеЕеЕия и дополнения в штатЕое
расIтисанис * в сOответствии с настоящим коллективЕым договором и ст. 8 тк
РФ;

должностные инструкции, измеЕениlt и дополнения в доJI}кностные
инструкцl4и - в соответствии с настоящим KOJL}IeKTиBHыM догOвором и ст. 8 тк
РФ;

расписание занятий в соответствии с настояшим коJUIективным
договором и ст. 8 ТК РФ;

положеЕие об аттестации руковOдящr,D( работников и специаJIистов (кроме
педагогических работников) на предмет соответствия занимаемой должности
- ст.81 Ж РФ;

прик€вы фаспоряжения) о привлечении работников к сверхурочной
работе, к работе в вьгходные дни и нерабочие пр{lздничные дни в сJqлаях)
предусмотреннь[х ст. ст. 99 ц | 13 Ж РФ;

tрафики работы (графики ýменности) * ст. 10З Ж РФ;
Iтеречень должностей работников, д$я которых устаЕовлен

ненормированный рабочий день и продолжителъностъ их дополнительного
отгý/ска ст. 101, 119 Ж РФ;

графйк oTrTycKoý - ст.|23 ТК РФ;
формы подгOтовки и допслнителъЕого профессион;tjlьЕого образования

работников, перечень необходиý{ъж профессий и специ€lJIъностей, в том числе
длr{ направления работннков на прохOждение независимой оценки
ква-пификации - ст.196 ТК РФ;

IIлан мероприятий по 0ргаЕизации применеýшt профессион€lJIьных
стандартов * пост€}новJIение Правительства РФ от 27.06.2аlб NЬ 584;

режим рабочего времеЕи и графики работ работниrшв }чреждеш{я в
KaEиKyJUIpHoe BpeMrI - прикаЗ Министерства образованIiuI и науки РФ от
11.05.201б J\Ь53б;

другие локалъные нормаТивные акты и решеЕиlI, предуýмотренFIые Тк РФ,
HacTofiIц.tМ коллективным договором, соглашениrtми.

Согласно части 4 статьи 30 ФЗ "Об образоЬании в Российской Федераций''
нормы локitльных нормативных актов, при}штые с нарушением
устаЕовленного ýорядка (без согласованI4lI с профсоюзным комитетом, кOгда
это требовалосъ в соответствии с законодательýтtsом нли настояшIим
коллективным договором, согдашением) не примеIUIются и шодлежат отмене
образовательной организацией.

1.1 1. Правовыми актами, реryлирующими социалъЕо трудовые
отЕошеНиlI В уIреждеНи}I, явJIЯютсЯ также соглашениlI между работниками
учрежденI4rI . 

в лиItrе профкома ж работодателем в лице руководитеJUI
)лtреждениrt:

соглашение об установлении систем оIшаты Труда работников }пIреждения* ст. 144 ТК РФ;
соглашеЕие об охране труда * ст. 45 Ж РФ;
другие соглашену,я - ст. 45; 46 ТК РФ.
локалъные нормативные аюы и соглашения не моryт противоречитъ

настоящему кOллективному договору.
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|.t2. Проект договора рассмотрен и принят на еобрании
(конференции) работников r{реждения. В таком же порядке вносятся
изменения и догrолнения в коллективный договор.

2. Труловые отношения

2.1. Стороны исходят из того, что:
трудовые отношения между работникOм и у{реждением возникают на

ооновании трудового договора9 закJIючаемого ими в соответствии с
закоýOдатеJIъствOм о труде. Примелшется единая форма трудового договора
(эффекmвЕого контрактф с работникOм государетвенного (муниципального)

у{реждения, приведённая в Приложении Ns3 к Расгlоряжению Правительства
РФ от 26.It.201.2 г. Jф 2|90 - р.

2.2. Содержание трудового договора формируется с уrётом
требований ст. 57 ТК РФ и должЕо быть гlерсонифицироваIrо в отношении
каждого работника.

Конкретные виды работ, которы9 работник доджен выЕолнить шо
трудовому договору опредеJIяются в,,fрудовом договоре {дополнительнсм
соглашении к трудовому договору) на основе квалификационных
характеристик и характеристик работ, устаIIовлеЕнъIх Единым
квалификациоЕЕым справочником доJDкностей руководителей, сrеци€tпистов
и служафих и Единым tарифно-квалификационным спрutвочником работ и
профессий рабочшх. Педагогическим работникам в трудовом дсговоре
(дополнитеJIьном соглашении к трудовому договору) указывается также
объём педагогической работы в недеJIю, а педагогиl{еским работникалл,
выпоJIняюшрIм 1"rебную (преподавательскую) работу - объём учебной
(преподавательской) работы в неделю (год), явJIяющейся нормируемой частью
их педагогической работы.

2.З. При приёме на работу (до подписаЕия трудOвого договора)
работодателъ обязан 0знакомитъ работников под росrrись с настоящим
коллективЕым договором, уставом образоватедъной организации, правкпами
внутреннег0 трудовоrо распорядка, правилами и пнстукциями по охране
труда, иными локаJIьЕыми нормативными актами, непосредственно
связанными с их трудовой деятелъностью, и зЕакомить работников под
росЕксь с принимаемыми впоследствии лок€шъными нормативными аюами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.

2.4. Трудовой договор закJIючается, как правияо на неопределённый
срок. Заключение срочного трудового договора, как исключение догryскается
в сл)лIrlях, .когда трудовые отношения Ее могуг быть установJIены Еа
ЕеошреДелённыЙ срок с 1r.rётом характера предстоящей работы или условий её
выполненуIя) а также с некоторыми категориrIми граждаЕ, перечисленЕыми в
части 2 ст. 59 Ж РФ, с их согласия. При этом в трудовом договоре
ук€вывается приttина закJIючениll срочного трудового договора.

2.5. Один экземIIJI;Iр трудового доrовора, дополнителъного
соглашениlI к трудовому договору, в обязательном порядке вр)л{ается
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РабОТНикУ поД роспись в экземпJIяре, хранrIщемся у работодатеJuI. {ст. 67
тк рФ).

2.6. Изменения условий трудового догOвора, внесение в него
ДОПОЛНеНИЙ, В том числе увелич9ние или сЕижеЕие педагогической или
УrебНОЙ НаГруЗки, производится по согласованию между работником и
РабОТОдателеМ И оформляется дополЕителъt{ым соглашен}lем к договору, а
также приказом по r{реждению (ст.72 ТК РФ).

ПРИ ОпРеДелении уrебной на|рузки на новый уlебный год, для которъIх
r{реждение явJuIется основным местом работы, сохраIшется её объём.

УСтановленный работнику объём уlебной (креподавательскOй) нагрузки
может быть уменьшен по инициативе работодатеJI;I в текущем уrебном. о
ПРеДСТОЯЩИХ ИЗМеНеНИях 1"rебноЙ нагрузки и прш{ин€lх, вызвазIIIих
необходимостъ таких изменений, работодателъ уведомляет работников в
письменной форме не поздЕее, чем за два месяца до изменеЕия нагрузки.
лока-rrъные нормативные акты работодателя об установлении или изменении
уrебноЙ Еагрузки подлежат согласованию с профсоюзным комитетом.

СНИЖеНИе ПеДагогическим работникам на|рузки по иЕициативе
работодателя допускается толъко до нормы часов педагогической или уrебной
нагрузки, установленной за ставку заработной платы, с тем, чтобы не лишать
гIрава работника Еа досрочЕую пенсию по старости. Предоставление
IIреподавательской работы руководящим работникам уrреждения,
педагогическим и иным работникам других образователъньIх организаций,
работникам предприятий, }ru{реждений и организаций, вкJIюча;I работников
органов управления в сфере образовапия, осуществляется при усдовии, если
)дIитеJUI, преподаватели и другие работники, выполнrIюIт{ие уrебнуЮ
(преподавательскую) работу, дJUI которых данн€ш образовательная
организациr{ является местOм основной работы, обеспечены
преподавателъской работой ýлlебной на|рузкой) по своей специаJIъности в
объёме не менее1 чем на ставку заработной шлаты. При этом требуется

согласование решеЕшI работодателя о предоставлении уrебной нагрузки с
профсоюзным комитетом в порядке, установленном ст. З72 Тк РФ.

2.7. Работодателъ не вгIраве требовать от работника выпOлнениrI
работы, не обусловленной трудовым договором. Условия трудового догOвора
не моryт ухудшать положение работника шо сравнению с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права. Если такие условиrI вкJIючены в трудовой договор, то
они не подлежат примененлшо (ст. 9 ТК РФ).

2.8. ТРУДОвОй договор coxpaнrleT сиJIу и lrродолжает действовать при
смеЕе собств'енника имущества организации, изменении подведомственности
(подчинённости) организации, её реорганизации (слияние, присоединение,
разделение, выделение' преобразование) и изменении типа )л{режденшI.

2.9. ПеревоД работника (постоянный илИ временяый) на другую
должность ипи в другое структурное подр€вделение, если структурное
подразделение было указаЕо В трудовоМ договOре, допускается толъко с
согласия работника (ст. 72.| тк РФ). Работника, Еуждающегося в перевOде на
ДРУГУЮ РабОТУ В СооТветствии с медицинским заключением. с его
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IIисьменного согласия работодатель обязан перевести на другyIо,
имеюцryюся У негО рабоry, Ее противопоказанную работнику по состоянию
здоровья. ГIр" этOм за работником сохраняется средЕиiт, заработок по прежней
работе, если он Еревышает заработную плату по новой работе, в течении
одЕого месяца со днrI перевода, а шри Еереводе в связи с трудовым )aвечьем,
профессионЕrпьным заболеванием или иным повреждением здоI}овъя,
связанным с работой - до установлениrI стойкой уграты профессиональной
трудосшособности либо до выздоровлениrI работника (ст. 182 тк рФ),

Если работник в соответствии с медициЕским закJIючеЕием цуждаетýя в
переводе на другую работу на срок до 4 месяцев, Ito у работодателя
отсутстtsует необходим€ш дJUI перевода работа, то работодатель отсц)€}няет
работника от работы с сохранением места рабоiы (должности) 

"u весь
указанный в медицинском закJIючении срок. В период отстранениrI от работы
работнику выплачивается средний заработок по оохраняемой за HиIVI

должностп {ст.73 ТК РФ).

2.1CI. ГIо соглашrен!ilо сторон, оформлеЕному дополЕительным
соглашеЕием к трудовому договору, рОботник может быть временно
переведёЕ на другylо работУ на срок до одного года, а в цеJUIх замещениlI
временно отgутýтвующего работника - Еа срок до вьжода данного работника
на рабоry. Если шосле окончаЕия срока перевода шрежнrt t работаработнику не
предоставлена, а он Ее потребовалl её предосtавлеЕиrl и продолжает рабоiать
на работе, на которую переведён, то соглашение о вр€менЕOм характере
IIеревода утрачивает сиJý/ и перевод считается постоянным (ст. 72,2 тк рФ).

2-|l. С работНиком, которомУ предост€}влеЕа работа по внутреннему
совместителъствУ по аIIаJIогичной с основной работой или иной должности,
закJIючается отделъныЙ трудовоЙ дOговор (статьи 60.1 и 282 тК рФ).
выполнение педагогическими работниками педагогической работы сверх
устаЕовленной нормы ч€tсоВ за ставкУ заработlrой IIJtrаты, а также
преЕOдавательская работа руковомщих и Друш.{х работников уIреждения без
заня,lаrя rrrгатной должности не считается совмеýтителъством и Ее требует
закJIючения трудового дOговора (г1.2 постановления Министерств{t труда и
социЕ}пьНого развИтия РФ от З0.06.20а3 г. NЬ 41 (об особенностях работы по
совместительýтву Ilедагогrтtlеских, медициЕских, фармаtдевтическрtх
работников и работников кульryръu>).

2-tz. Трудовые отношениrI возлагают на работодатеJUI и работников
взаимные права и обязанности.

Работодатель в трудоtsъж отношеIrиюr обязуотся:
предоставJIr[ть работникам рабоry, обусловленную трудовым доювором,

доuолнителЁными соглашениjIми к трудоВому договору;
создавать работникам условия дJш выполнения ими трудовьж

обязанностей, норм труда;
обеспечитЪ безопасные и здOровые условия труда, соответствующие

государственным нормап{вным требованЕrIм охраны труда;
создавать работникам условиrI мя соблrодения требований охраны и

дисциплины труда;

l
и
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в пOлном размере и в установленЕые Еастоящим коллективным
догсвором сроки выпJIачквать работникам заработЕую плаry;

собJподатъ трудовое закOЕодательство, локзlJIъные нормативные акты,

условиrI коллективного договора, сOглашенъй и трудовьж договорOв;
исЕолнять требования законодательства о соци€lльном партнёрстве с

работниками у{реждениrt, в том числе вести коллективные rrереговоры с
работниками в лице первичной профсоюзной оргаЕизации (профкомом),
закJIючать коллективньй договор, соглашениrI;

создавать работникам условия, обеспечиваюlцие им }пIастие в управлеЕии
у{реждеЕием;

зýакомить работникOв под роспись со штатным расписЕ}нием )ruрежденшI,
с локальными нормативными акт€lми, непосредственно связанными с их
трудовой деятельностъю ;

исполнrIть другие обязанности, цредусмотренные законодательствоN{ РФ и
Кемеровекой области, соглашениями, настоЯщим договOIюм.

Работники в трудовых отношениях обязуются:
добросовестно исполнrtть трудовые обязанности, возложенные на них

трудовыми договорами;
соблюдать трудовую дисциплиЕу и требования по охраце труда;
выполIцть установленные Еормы труда;
качественно выгIолнltть работу;
исполIuIть и другие обязанности, шредусмотренные закоЕодательством,

трудовыми договорами, лок€шьными Еормативными актами, приказы и
распорfiкения рабоiодателя, соответствующие его гIравомочиям.

2.|3. Прекращение трудовъIх договоров с работниками (увольнение)

работодатель осуществJuIет по основаниям и в порядке, установленным
Трудовым кодексом РФ. Работники, являющиеся членами профсоюза, не
моryт быть уволеЕы в связи с сOщращением численЕости иIIи штата

работвиков зrчреждеЕия, признаЕиrI работника не соответстtsующим
занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной
квалификации, подtверждённой результатами аттестации, за неOднократное
неисполнениЁ работником без ).ва]кительных прLтчин трудовъD( обязанностей,
если оЕ имеет дисциплинарное взыскаЕие (u.п. 2,3 и 5 части первой статьи 81
ТК РФ) без предкrрительного, до издаЕия прикrва об уволънении, шолучениlI
согласиrI профсоюзноIю коlvIитета }п{реждениl{ - ст. ст. 82 п З7З ТК РФ.

Не догryскается увольнение в связи с сокращени€м численности Или-штата
работников ввиду несоответствиrI занимаемой должности или вьшолняемой
работе работников, ).казаннъгх в абзацах | и 4 cy.26I ТК РФ.

2.14. Стороны исходят из того, что устаЕовление штатного распиЁанylя,
внесение в него изменений (сокращение штата) осуществляется
работодателем по согласованию с шрофсоюзным комитето}t в соответствии со
статьями 8 и З72 ТК РФ. Формование штатной чиiленности }цреждениJI
ос)лцествJuIется с примеЕением систgм Еормирования труда с учётом
необходимости качественногс окЕц}аýиrI государственнъIх (мунициглальньтх)

услуг (выполнения работ).

W
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2.15. При возникновении необходимости сокращенуlя числеЕности
кпи штата работников }п{реждениrI работодатель:

2.|5.|. В соответствии с п, п. 1.10 и 2.1З настоящего коллективýого
договора направIuIет профсоюзному комитету проект приказа (нового
штатного расписания) о сокращенрrи численности или штата работников и
обоснование к Еему, в котором доJIжны быть указаны причиЕы шришIтого

решения, перечень сокращаемых должностей, варианты трудоустройства
высвобождающlD(ся работников, вакантные должности.

2.|5.2. Обеспечивает цреимущественное право на оставJIение на работе
работников с более высокой прOизводительностью труда и квалификацией.
Кроме перечисленных в ст. l79 ТК РФ категорий работников при равной
производительности труда и квалификации преимущественное шраво на
оставление на работе имеют работники:
шредпенсионного возраста - (под ЕредпеЕсионным возрастом IIонимается
возрастной Еериод шродолжительностью до IIят,и лет, предшествуtощий
назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии с пенСионным
законодательством Российской Федерации);

. проработавIIIие в учреждении деýять и более лет;

. инвапиды, независимо от при!tиЕ инв€lJIидности;
r родители, имеющие ребёнка инв€lJIида в возрасте до l8 лет;
l многодетные семъи, имеющие трёх и более детей;
I одинокие матери и отцы, опек)aны и попеIIители, восIlитывающие детей

в возрасте до 18 лет;
r молодые спецЕ€I}trисты, имеюшIие стаж работы по специапьЕости менее

трёх лет. (к молодым специаJIистам отЕосятся лица, ук€}занные в ст. 14 Закона
Кемеровской области "0б образовании в Российской Федерации");

. рабатнпк, являющийся не освобождёнtлым от основной работы
председателем первичной профсоюзной организациЕ уIреждения.

2.15.3. ПредоставJIяет работникам, поJýгt{ившим уведомлеЕи9 о
предстоящем увольнении в связи с сокращением численности ипи штата

работников, свободное от работы время не меЕее одного рабочего дня в
неделю дJI;I поиска нового NIecTa работы с сохранением заработной цлаты.

2.|5.4. Выrr.irачивает увOлъняемым, в связи с еощращеЕием численности
или штатаработников выхqдное rrособие предусмотренного в ст. tr78 ТК РФ.

2.|6. Стороны рассматрив.lют увольнение работников rrо сокраЩению
численности или штата, как крайr*ою меру, когда сокращение вызвано
объективньtrми причиЕами й не ЕредставJuхетая вOзможным перевести
высвобождаlоIщrхся работтликов IIа друryю рабоry в }п{реждении.

Z.|i. Пр" ýокращении численности уши штата работников не
допускается увояънение шо данной причине двух или более работников из
одной семъи в течении года.

2.|8. Jlица, уволенные в связи с сощращеЕием численности илЕ штата
работников, вшраве наравне с работаюrrшми в учреждеЕии пояъзоватъся
успугами культурньDь медицинскпх, спортивно - оздоровительных
подр€tзделениЙ rlрежденшI. 

^6/. r/п
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2.|9. Стороны исходят из того, что изменение требований к
квалификации ýедагогического работника по заЕимаемой должности, в том
числе установленнъIх профессиоЕаJIьным стаýдартом не явJuIется основанием
для изменения условий трудового договора либо расторжеЕрlя с ним
трудового догсвOра rrо мOтивам несоответствиrI занимаемой должности или
выполняемой работс вследствие Еедостаточной квалификы\ии (гryнкт З части
1 статъи 81 ТК РФ), если rrо резулътатам аттестации работник Еризнан
соответствующим занимаемой им должности или работнику установлена
первая квалифrткационвая категория.

2.20 Профсоюзный комитет r{реждения на 0сновании ст. З70 ТК РФ и
ст. 19 ФЗ (О профессионаJIъньD( союзах, их прав€tх и гарантиrrх деятельности)>
обязан осуществлrIть профсоюзный контролъ за соблюдением работодателем
закOнодательства, соглашений, настоящего коллективного договора при
заключении, изменении и расторжении трудовых договоров в отношении
членов профсоюза, оказыватъ работникам, являющимся членами профсоюза,
практическ}.ю помощь в восстановлении нарушенньD( прав, в том числе гryтём
обращениlI в Госуларственную инспекцию труда и в судебном порядке в
соответствии со ст. З7з Тк РФ.

2.2l. В соответствии со ст. 52 и 5З ТК РФ работники у{реждениll
имеют право на уIастие в управлеЕии у{реждением непосредственно и через
профсоюзный комитет.

Стороны пришли к соглашению, что основными формами
НеПОСреДсТвенного }л{астия работников в }iIIравлении rIреждением являются
общие собрания работников, конфереЕции, аЕкетирование, опросы, }л{астие в

разработке и принятии коллективного договора, локutJlънъrх актов у{реждениJ{.
На собраниях, конференциJгх с r{астием руководитеJuI учреждения

обсуждаются вопросы о работе }л{реждениJI и мерах rrо её улу{шению.
ПредложеЕия работников шодлежат обязательному рассмотрению
рукOводителем у{реждения. В сгупrае откJIонеЕшr преддожений их авторам
доJDкен быть дан rrисьменный ответ с обоснованием прилtин отклоЕения.

Собрания, конфереЕции созываются как г{о инициативе работодатеJIя, так
и ilo инициативе профкома, а также при групповом обращении работников о
созыве собрания. Собрание считается правомочным, если в нём r{аствует
более половины списочного состава работников, а конференциr{ - не менее
двуr( третей делегатов.

2.22. Профсоюзный комитет, реаJlизуя права работников на уrdстие в

управлении у{реждением через профком:
оргаЕизует мероприятия по непOсредственному у{астию работников в

уtIравл ении Ylр еждением ;

прёдставляет работодателю , своё решение по проектам лок€IJIьЕъIх
нормативных актов;

проводит с администрациеft, учреждеЕия консультации по вопросам
при}utтиll локаJIъных ЕормативньIх актов и обеспечения прав работников;

рассматривает планы соци€lJIьно - экономиtIеского развkттия учреждениJt;
вносит администрации у{реждения предложениrl, направленные на

улу{шение работы r{реждениrl, r{аствует в их рассмотрении. м/ra
а
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ОсуществJIяет другие меры по обеспечеЕию ,тЕастия 
работников в

управJIении гIреждением.

3. Оплата труда и пормы труда

Стороны исходят из того, чт0:

З.l. На основании статьи 144 Трудового кодекса РФ систsма оплаты
труда работников }чреждения устанавливается Еастоящим коллективным
договором и локапьным нормативными актами учреждения в соответýтвии с

федеразrьными законами й иными норматIаtsными праtsовыми Е}кт€tми

Российской Федерации, закоЕами и иными нормативIIыми правсвыми актilми
Кемеровской области (и нормативными правовыми актами органOв местногс
самоу{Iравления города (муниципапьного района) - для tvгуницип;tльньIх
образовательЕых организащлй).

3.2. Заработная плата работников вюшочает в себя:
1 окJIад (должностной оклад) у работников, которым вкIIючая

педагогических работников, в качестве нормы труда установлена
продошкителъностъ рабочей недели;

. ставку заработной ýлаты, тарифную частъ заработной шлаты у
педагогических работникоts, которым прикЕвом Министерства образованйя и
науки РФ от 22.|2.2аt4г. J'&1601 <(О продолжителънOсти рабочего времени
(нормах часов педагогилtеской работы за ставку заработной платы)
педагогическ!D( работников и о порядке определения уlебной нагрузки
шедагогиqеских работников, оговариваемой в трудовом договоре>) в качестве
Еормы труда установлена Еорма часов педагогической иллl уtебной
(преподавателъской) работы в недеjIю за ставку заработной платы;

r выIlпаты компенсационного характера;
] выплаты стимупирующего Nарактера.

3.З. Размеры окJIадов (должностных окладов), ставок заработной
IIлаты увеличиваютýя соответствующим работникам с примеЕением
повышающих коэффициентов за:

. рабоry в селъской мgстности, поселке городског0 типа фабочем
посёлке), перечисленньD( в перечне сельских местностей и поселков
гOродского типа (рабочлос посёлков) Кемеровской области, в которых
устаЕавливаются повышенные на 25Уо (процентов) окJIады (должностные
оклады) и ставки заработной платы (приложение JlЪ15 к Примерному
положению об оI1лате труда работников государственнъD( образовательньIх
организаций Кемеровской области, созданнъIх ts форме уrреждений,
уIверждеш{ому постановлеЕием Коллегии Адллинистращии Кемеровской
области от 25.0З.20tlr. }lb120 (в редакции постановлениrt Коллегии
Администрации Кемеровской области от 26.|2.20|7 г. }!Ь 66L);r специфику учреждения {струкryрного подразделения уrреждения);r наличие квалификационной категории;

l напичие 1^леной стешени, почетЕог0 зtsаЕия.
Применение указанньD( повышаюIIýD( коэффициентов к размеру окJIада

(должностноm оклада), ставки заработной платы образует новый окJ{ад
(должностной оклад), ставку заработной платы, исхOдя из котоDого

и

ý
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исчисляIотся тарифная часть заработной платы педагогических

работников, компенсационные и стимулирующие выплаты устанавливаеIчlые в

процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.

3.4. В слу{аях, когда размер огIJIаты труда работника зависит от
образования, квЕlJIификационной категории, государствеIш{ьж наград и (или)
ведомственных знаков отличия, 1^rеной степени, шраво на его измеЕение
возникает в следующие сроки:

при пOлучении образования или восстановлении докумеЕтов об
образовании - со днlI гrредставлениrl соответствующего документа;

при установлеЕии квалификационной категории - со дня вынесеЕиrI

решени[ аттестационной комиссией;
при присвоении почетного зваЕия, нацраждениlI ведомственными знаками

отличиlI - со дня присвоения, награждения;
при шрисуждеЕии ученой степени доктора наук и кандидата наук - со днrI

приЕятиrI Минобрнауки России решения о выдаче диплома. При наступлении
у работника права на изменение р€ýмеров оплаты в цериод пребывания его в
ежегOдном оILпачиваемOм иýи другом отгIуске, а также в период его
временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из бопее
высокого размера) производится со дня окончания отпуска или временной
нетрудоспособности.

З.5. По решению руководителя у{реждения по согласованию с
профсоюзным комитетом отдельным работникам на определенный rrериод
времени может устанавливаться с применением персонЕLпьного повышающего
коэффициента персон€Lпьная надбавка к окJIаду (должностному окладу) ставке
заработной ýлаты с yIeToM профессионалъной подготOвки работника,
сложности, важнссти выполняемой им работы, степени самостоятельнOсти и
ответственности при выполнении поставленньж задж, опыта, Gтажа работы
работникаи друтих факторов. Установление персонrtпьной надбавки к ставке
заработной не образует новый оклад, ставку заработной платы и не

учитывается при начислении компенсационнъIх и стимулируюш{их выплат,
исчислении тарифной части заработной платы у педагогшIеских работников.

З.6. Оплата труда педагогиttеского работника, выполняющего
шедагогичесIq.ю работу на разJIичньrх должностл( и имеющего
квалификационЕую категорию по одной из них, устанавливается с у{етом
присвоенной квалификационной категории rrри условии совпадениrI по этим
должностям дOлжностных обязанностей, профилей работ в соответствии с
припожением Ns к коллективЕому договору.

З.7 . При шриёме на работу педагогических работников, не имеющих
квалификациоЕных категорий, но имеющих засrуги в области образования
(наличие почётного звания, отраслевых знаков отличия, государственных
на|рад, подученных за достижения в педагогической деятельЕости и т. п., а
также н€lJIичие у педагогических работников учёной стеIIени кандидата или
доктора наук гlо профиJIю деятельнооти) Еа срок до 1 год?, до прохождениrI
аттестации рЕвмеры ставOк заработной пJIаты, должýостных окJIадов,

устанавливаются как дJuI лиц, имеющих квалификационные категории.
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З.8. Выплаты компеЕсационного характера производятсяi
3.8.1. Оплата труда работников, занlIтых на работах с вредЕыми и (или)

опасными условиями труда, устанавливается в повышенном рЕ}змере по
сравнению с окJIадами (должностными окладами), ставками заработной
платы, устаЕOвленными для различньIх видов работ с нормапьными
условиями труда, Е0 не ниже рЕвмеров, устff{овленных трудовым
законодательством и иньiми нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права. Работодателъ с fieToм MHеHIбI выборного органа
первичной профсоюзной организации в порядке, предусмотренном статьей
З72 Трудового кодекса Российской Федерации дjul пришtтия локЕlJIьньгх
нормативньIх актов устанавливает в Положении об оплате труда работников
конкретные р€вмеры доплат.
При прOведении специалъной оценки условий труда в цеJuIх ре€tJIизации
Федерального закона от 28 декабря 20lЗ года Ns 426-ФЗ (О специальной
оцеЕке условий ц)уда}>, ФедеральЕого законЬ от 28 декабря 2013 Jф 421-ФЗ кО
внесении изменений в отделъные законодательЕые акты Российской
Федерацkив связи с принятием ФедерапьнOго закона <<О специальной оценке

условий трудa>) (далее - Федеральrrый закоrr от 28 декабря 2013 года lýs 426-
ФЗ) работникам, условиrI труда которъD( отнесены к вредным и (или) опасЕым
по резулътатам специЕuIьной оценки условий труда, предоставляются гЕ)аЕтии
и компенсации в размере и на условиях, предусмотренньD( статьями 92, ||7 и
147 Трудового кодекса Российской Федерации.
Що проведения специ€Lпъной оценки условий труда работодатель сохраняет:

выплаты работникам, занятым на работах, предусмотренных Перечнями работ
с опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и
устанавливаются тяжелыми (особо тяжелыми) условиrIми труда, на которых
доплаты до 12 процентов или до 24 процентов, утвержденЕыми прик€вом
ГоообразованиrI СССР от 20 авryста 1990 г. J\b 579, или аЕаг{огичными
Перечнями, утвержденными прик€вом Министерства на)дки, высшей шкOлы и
технической политики Российской Федерации от 7 октября |992 г. Ns 611;
гарантии и компенсации (продолжительностъ рабочего времени - не более 3б
часов в неделю; ежегодный догrолнителъный оплачиваемый отгIуск не менее 7
каJIендарньж дней; повышенная оплата труда не менее 4 гrроцентов тарифной
ставки (оклада), цредусluотренной дjul различЕьIх видов работ с нормсtльными

условиrIми труда) работникам, з€}нятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, установленные в соответствии с порядком,
действовавшим до дня вступления в сиJry Федералъного закона от 28 декабря
201З гOда Jф 42б-ФЗ.

З.8.2. При выполнении работ р€lзличЕой квалификаlши, совмещений
профессий (должностей), расширении зсн обслryживаниъ увеличении объема
работы, исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором, при
превышеЕии нормативной наIIолняемости колЕtIества обулающихся)
вOспитанников в кJIассе, группе - ст. ст. ба.2,149,|51, ТК РФ;

З.8.З. За сверхурочн)rю рабоry ст. 99о 151 ТК РФ;
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3.8.4. За работу в выходные и нерабочие праздничные дни - ст. ст.
11З, 15З ТК РФ;

з.8.5. За рабоry в ночное время с 22 часав до б чаgов в размере не менее
40% (ПрОцентов) окJIада, ставки заработной платы в соответствии со ст.154 ТК
РФ, Кузбасским Региональным Соглашением между Кемеровским областным
союзом организаций профсоюзов <<Федерация профсоюзньгr организаций
Кузбассa>, Коллегией Администрации Кемеровской области и
работодатедями Кемеровской области.

За рабоry в вечерНее времЯ с 18 дО 22 часоЪ в р€лзмере 20Yо (процентов)
окJIада, ставки заработной платы;

З.8.6. ПРИ РЕlЗДелении рабочего днrI воспитателей организации с
круглосугочным пребыванием обуrающихся, ос)шIествлl{ющих
педагогическую деятельность в цруппах обучающихся школьного возраста, Еа
частр1 с перерывом два и более часа подряд - ст. 105, п,З.2. Особенностей
режима рабочего времени и времени отдьгха педагогическIФ( и и}Iьfх
работникOв организацпй, осуществJUIющих образовательЕую деятельностъ. В
соответствии с постановленЕем Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990г.
ЛЬ298/З-1 <<О неотложнъD( мерах по ул}rчшению шоложениrI жеЕщI4н, семьи,
0хр€tны материнства и детства на селе> женщинам, работающим в сельскpD(
населеннъIх гý/Ектах, шри разделении рабочего дня на части устанавливается
доплата в размере 3аYо (процентов) оклада, должностного окJIаца, ставки
заработной платы, независимо от места ю( проживания;

3.8.7. При работе в сменном режиме - ст. 10З ТК РФ;
3.8.8. За выпслнеЕие дополнительньD( иЕдивидуальной и (или)

групповой работы с обуrающимися, r{астие в оздоровителъных,
восшитательньIх и других мерошриrIтиrIх, проводимых в целях реаJIизации
образоватедьных программ В )п{ре}кдеЕии, вкJIючаrr )ru{астие в концертной
деятельНости, коЕкурсах, состязаниf,х, спортивнъD( сOревЕоваЕиях,
TpeHиpoBotIHbIX сборах, экскурсиJD(, других формах учебной деятелъЕости в
порядке и gа условиrгх фазмер оIIпаты труда и (или) предоставление другого
дrrя отдьгха), установленньD( яок€tJIьным нормативным актом r{реждения по
ссгласоВанию С профсоюзным комитетом - абзац б гr. 2.З. Особенностей
режима рабочего времени и tsремени отдьгхъ педагогическlD( и иных
работниКов оргаЕИзаций, осущестВJUtющиХ образователъцaю деятелъность;

3.8.9. За выпслнение дополнительЕых работ, не входяЩих в
дол}кностцые обязанности работников, без занятия штатной доJIжЕости:
проведение работы по дополЕительЕым образовательЕым про|раммам,
орг€}низацшI труДовогО обуlениЯ, шрофесСион€tJIьной ориентации, оргаЕизация
и цроведение работы по физичеокому восцитанию и соревнований среди
обучаюЩlо<сЯ и восflиТанников, сопровоЖдение Об1"lающихся, восIIитанников
на коЕкУрсы, олимпиады, выIIолнение обязанностей наставЕика, различ}lые
хозяйственные и другие доrтолнительЕые работы - ст. 56 тК РФ, пуякт 2,З.
"особенностей рабочего времени и времени отдьIха педагогическIiD( и иЕых
работников органи заций, осуществrutющих образовательную деятельность''.
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Выrrолнецие данньrх работ оформляется дошолнитеJьным
соглашением к трудовому договору с ук€ванием размера оппатъ1 и приказом
по уIреждению;

3.В.10" Размеры компенсациOЕнъж tsыплат устаIIавJIиваются лок€lльным
Еормативным актом }п{реждения пс согласованию с гrрофсоюзЕым комитетом
не ни)ке размеров, установпеЕньD( законодателъством и иными нормативными
РФ и Кемеровской области.

3.8.11. В соответствии с частью 7 статьи З77 ТК РФ установить
компенсациошФ/ю выплаry председатеJIю первичной профсоюзной
оргаЕизацI4и учреждениr{ за у{астие в подготOвке шроектOв лок€tльньD(
нормативньIх актов, контроль за выполнением условий настоящего договора,
соглашений, соб.шодением трудового законодательства и локЕtльньIх
НОРМаТИВНъIх актов }гчреждеЕиrI выполЕение других профсоrозньtх
обязанностей в интерес€ж коJшектива работrтиков в рЕlзмере З0% (процентов)
окJIада (ставки заработной платы) гrо основной работе.

3.8.12. Все комгrенсационные вышлаты производятся за счет базовой части

фо"да ошпаты труда.

З.9. Выплаты стимулирующего характера.
Выгrлатами стимулирующего характера явJlяются:

r rrремиi}льные выплаты по итогам работы (вьшлачиваются шри условии
дOстижения работником показателей эффективности и качества работы,
предусмотренных в трудовом договоре (дополнительном соглашении к
трудовому договору);

r выплаты за иЕтенсивность и высOки9 результаты работы;
. иные поощрительные и р€lзовые выплаты.

Пр" разработке и угверждении показателей и критериев эффективноýти

работы в целях осуществления стимулирOвания качественного труда
работников r{итываются следующие oclloBныe принципы;

размер возна|рЕDкдения работника долже}л определяться на oc}IoBe
объективной оценки резупьтатов его труда (принцип объективности);

работник должен знатъ, какое вознаIраждение он пOлr{ит в зависимости от
результатов своего труда (принцип предсказуемости);

возна{раждеЕие должно быть адекватн0 трудовому вюIаду каждогс}

работника в резулътат деятельности всей организацI4и, его оIIыту и уровню
квалифик ации (принцип адекватности);

возна|раждение должно следовilть за достижением результата (принцип
своевРеменности);

правI4па определенI4я вознаqра]кдения дOJDкны быть пошIтны каждому
работнику (принцип справедливости);

принятие решений о выIIлатах и I.D( рЕвмерuж должны осуществJuIться rrо
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной оргаЕизации
(принцип прозрачности).

3.10. В соответствик со cT.l35 ТК РФ заработная плата работнику
устаЕаЕIIивается (измеrшется) трудовым договором (дополнителъным
СОГЛаШýнием к трудовому договору), в котором предусматриваются: tr



1б

размер оклада (должностного оклада), педагогическим работникам -
размер ставки заработнорi платы за норму часов педагогической или у,чебной
(преподавательской) работы в неделю (.од), установленных по замещаемой

работником должности за каJIендарный месяц;
повышающие коэффициенты, подлежащие применению к окладу, ставке

заработной платы данного работника и размер оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы, исчисленные с применением повышающих
коэффициентов;

установпенная приказом Министерства образования и цауки РФ от
22.|2.2014г. М 1б01 (О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических

работников и о порядке определения уlебной нагрузки педагогических

работников, оговариваемой в трудовом договоре>, норма часов
педагогической или учебной (преподавательской) работы за ставку
заработной платы rlо должности работника;

в случае установления работнику объёма педагогической или у.rебной
(преподавательской) работы больше иJlи меньше нормы часов за ставку
заработной платы ук.вывается фактический объём педагогической (учебной)

работы и исчисленная пропорцион€Lпьно нагрузке тарифная часть заработной
платы работника;

наименования и р€вмеры полагающихся работнику выплат
компенсационного характера, факторы, обуславливающие получение этих
выплат;

выплаты стимулирующего характера, включая показатели и критерии
оценки эффективности деятельности работника для назначения
стимулирующих выплат в зависимости от результатов и качества работы,
размеры выплат;

начисления на устаIIовленную величину минимапьного размера оплаты
труда районного коэффициента З0 %.

3.t1. Работодатель обязуется производить оплату труда должностям
работников, по которым применяется наименование <<старший>> (воспитатель -

старший воспитатель, педагог дополнительного образования) независимо от
того, по какой конкретно должности присвоена квачификационная категория.

З.|2. В соответствии со ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается не

реже, чем каждые полмесяца в следующие дни - l5, З0 (указать даты выплат,
исходя из того, что промежуток времени между выплатами частей заработной
платы не должен гIревышать половины месяца и выплата должна
производитъся не позднее 15 капендарньгх дней со дня окончания периода за
который заработная плата начислена). Аванс в счёт заработной платы за
первую половину месяца определяется в размере не менее 50% оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы, тарифной части заработной
платы работника.

Оплата отпуска производится не менее чем за три дня до его начаJIа.

Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте
выполнения работы. С писъменного согласия работника заработная плата
может перечисляться на указанный им счет в банке или на банковск}то карту.
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В этом слr{ае оппаry банковских услуг осуществJuIет r{реждеЕие за свой
счет.

3,13. В соответствии со ст. 236 ТК РФ, при задержке вьшлаты
заработной платы, оЕпаты отгryска, въшлат прц увольЕении и других выllлат,
IIричитающ![хся работнику, }п{реждение выЕлачивает их с уплатой процеЕтов
(денежlrой компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой
действующей в это время ключевой ставки Щентра_пьного банка Российской
Федерации от Ее выплаченньп( в срок сумм за каждый день задержки начинаlI
с0 следдощего дня Еосле установлеЕного срока выIIлаты по день
фактического рzючета вкJIючительно. ГIри неполной выплате в установленный
срок заработной гrлаты и (и"ги) других выплат, приIIитающ}гхся работнику,
размер процентов (денежной компенсации) исчисJIяется из фактически Ее
выIшаченных в срок сумм.

Начисление Е выIIлата процентов обязательна независимо от отсутствия
вины учреждения и ето руководителей.

3,14. В слryчае задержки выIIJIаты аванса или второй части заработной
ILIIаты на срок более 15 дяей работники учреждениlI имеют право, известив

руководите.тul уIреждеЕиrI в письменной форме, прЕоQтановить рабоry на весъ
период до выппаты задержанной суммы. В шериод rrриостановления работы
работник имеет право в свое рабочее BpeMrI отсутствоватъ на рабочем месте,
IIри этом за ним ýохранrIется меýто работы (должность) и средний заработок.

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в
fiериод приостаЕоыIения раббты, обязан выйти на работу не позднёе
следующегс рабочего дня после пOJrlrurени;т письменного уведомления от
работодателя о готовности произвести выплату задержанной заработной
платы в день вьтхода работника на рабоry.

З.15. Одновременно с выдачей второй части заработной платы (в день
перечислеЕиlI второй части заработной платы на банковGIfi{е карты) всем

работникам у{режденшr выдаются расчетные листки, в которых укЕlзываются
сведениrt о составных частях заработной IIJIаты за месяц и других сумм
начисленных работнику. в том числе денежной компенсат:ýи за дЕи задержки
выIrпаты аванса и второй засти заработной платы, за дни задержки опдаты
отrýrска и дFугих выIIлат, IIрЕIIитающихся работнику, об основа}Iиrtх и
размерах удержаний и Q).еIме, подлежащей выплате. Расчетные листки
подписываются уполномоченным прикЕlзом руководитеJuI работником
r{реждения и выдаются ilод роспись работников в журнале у{ета выдачи
расчетных Jlистков.

3.16. Индексация заработной Елаты в цеJuIх повышения ре€}лъЕого
содержаниrt заработвой платы работников уIреждения ос)лцествJu{ется в
сроки и размерах, ошредеJUIемьD( I{ормативными правовыми актами органов
государственной власти Кемеровской области и органOв местного
самоуfiраtsJlеЕиrl.

3.|7 . В целях cнltTи;t социаlrьной напряжеЕЕости работодатель дважды в
ГОД, ПО ИТОГам [оJý/годия, информирует коллектив работников об источник€lх
и размерах фондов оплаты труда, структуре заработной rrлаты, размерах
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средних заработньIх плат, дол)кностных оюIадов, выплат
компенсационного и стиIчryлирующего характера, премиаJIьных выллатах в

разрезе категорий работников.

3.18. Профсоюзный комитет у{реждения в сфере организации оплаты
труда:

участвует в р€вделении фонда оплаты труда на базовую и стимулирующие
части, распределении стимулирующей части фонда оплаты труда по видам
выплат стимулирующего характера, осуществляет контроль за соблюдением
работодателем соответствующего целевого использованиr{ средств фонда
оплаты труда;

принимает }п{астие в установленЕи объёма педагогической и 1чебной
(преподавательской) работы педагогических работников, добиваясь
сохранения у работников, выполюIющих 1чебную (преподавательскую)

работу, объема нагрузки и преемственности преподаваемьгх г{редметов,
недOгtустимости установлеIIи;I учебной наrрузки меЕьше или больше чем на
ставку заработной ппаты без закJIючения, с согласиlI работников,
дополнителъных соглашений к трудовым договорам;

рассматривает пOдготовленЕые работодателем rrроекты полOжения об
опдате труда работников }пIреждениlI и др}тих локаJIьных нормативнъIх актов
по оплате труда, rrроекты вЕесениr{ в них изменений и дополнений, имея
ввиду, что гrрофсоюзныЙ комитет прЙ эmм обязан добиваться соответствия
локаlrьных актов законодателъству, иным нормативным правовым актам РФ,
Кемеровской области и органов местного самоуправления, соглашениям,
коллективному договору и вправе в этих цеJUtх возвратитъ проект локаIIьног0
нормативного акта работодателю без согласованиrI указав цричину или внести
предложениJI по его совершенствованию;

контролирует готовностъ работодателя к выплате заработной цпаты
работникам в установлеЕные в Еастояп{ем договоре сроки, предъявJIяет
соответствуюIцие требования к рабатодателю;

кснтролирует начисление и выIшIаты процеIIтов (денежной компенсаIцли) в
сJIr{ае нарушения работодателем сроков выrrпаты заработной платы, оплаты
отгýrска, других выIтлат, причит€tющихся работникам. Предъявляет
rtисьмеЕные требования к работодателю о начислении и выплате
компенсации. О принятьж мерах работодатель обязан сообщить профкому в
цеделъный срок со дня rтол)цения требования.

Разъясняет работникам их ilраво на поJгrIение денежной компевсацFи при
нарушении сроков выплаты заработной платы, огIлаты отпуска и других
выплат, право на приостановку работы в сJryлчае просрочки выплаты
заработной rrлаты более чем Еа 15 дней, ок€lзывает работникам содействие в

реагrизацииих гIрав;
В соответствии со ст. 195 ТК РФ ставит перед работодателем, а в

отношении руководитеJuI учреждения перед его работодателем о привлечении
к дисциплинарной ответственности должЕостЕых JIиц, нарушIивших
законодательство об сплате труда, условиlI коллективного догOвора,
соглашений.
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4. Рабочее время и время отдыха

4.1. В 1"rреждении устанавпивается IuIтидневная рабочая недеJIя с
ДВУМЯ ВЫХОДНЫМИ ДШIМИ.

4.2. Продолжительность рабочего времени у руководящих
работников, утебнO-вспомогательного персоЕзuIа, у работников, работающих
по общеотраслевым должностям руководителеЙ, специЕrпистов и служащих и
профессиям рабочих составляет 40 часов в ЕедеJIю (нормальная
шродолжителъностъ рабочего времени), у работников, условия труда на
рабочих мест€tх которых по результатам сrrеци€IJIъной оценки условий труда
отнесены к вредны&{ условиrIм труда З илуl4 стецени или опасным условиrIм
труда - не более Зб часов в неделю.

У жеЕIIIин, работающlлс в сельской местности, независимо 0т
ЗанимаемоЙ должности и от места их жителъства, продолжительность рабочей
недели составJIяет 36 часов (постановление Верховного Совета РСФСР от
01.11.1990 г. <<О неотложных мерах rrо ул}л{шению положеЕиrI женlrц{н, семьи,
охраны материнства и детства на селе>.

У Работниково явJIяющихся инв€tпидами гlервой или второй группы,
FIедельпая продолжителъность рабочего времени не должна превышать З5
часов.

Продолжителъностъ рабочего времени у медицинских работников ýе
более 39 часов в недеJIю.

4.3. Продолжительностъ и режим рабочего времени педагогиIIеских
РабОтников реryлируются прикЕвом Министерства образованиrI и науки РФ от
22.|2.2а14г Ng1601 кО шродолжителъности рабочего времени (нормах часов
ПеДаГОГИЧеСКОЙ работы за ставку заработноЙ платы) педагогиltеских
РабОТников и о порядке определения уlебной нагрузки, оговариваемой в
ТрУДовом договоре>), и кОб утверждении особенностей режима рабочего
ВРеМеНи и времени отдыха rтедагогических и иных работников организаций,
осуществJuIющих образовательЕую деятельность}) от 1 1 .05.20 1 бг. }|Ъ 53 б.

ПедагогическЙм работникам, перечисленным в п.п. 2.|. 2.2. приложениrt
Jф1 к приказу Jф1601 <<Продолжителъностъ рабочего времени (нормы часов
ilеДагогиIIеской работы за ставку заработной платы) педагогических
РабОТников>> (педагоги-rrсихологи и др.) установлена фиксированная
прOдолжителъность рабочего времени - 30, 3б часов в неделю.

Педагогическим работникам, rrеречисленным в п.п. 2.З. - 2.7. приложения
JфlК ПРИКазУ Jфlб01 (воспитатеJIи, )лIителя-дефектологи, учитеJuI-логопеды,
МУЗык€}лъные руковOдители, концертмейстеры, иýструкторы по физической
КУПьТУре) установлена норма часов педагOгиrтескоЙ работы в недеJIю за ставку
ЗаРабОТноЙ платы * 20,24,25, З0,36 часов. Продолжительнссть рабочего
ВРеМеНИ ДаЕНЫХ работников соответствует объему их педагогическоЙ работы.
ПРИ УВеЛичении иJIи умеЕьшении, с согласия работника, педагогической
нагрузки против установленной нормы часов за ставку заработной платы их
РабОЧее BpeMlI }ъеличивается или уменъшается. Ежегодное устаЕовление
педагогической цагрузки не требуется.

4.4. РабоЧее BpeMrI гIедагогилtеских работников, перечисленных в п.2.8.
ГrРИЛОЖеНИя J\bl к прик€lзу JФ1601 (педагоги дополЕительного образования)
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состоит из двух частей: времени, необходимого дJuI выполнения уrебной
(преподавательской работы * 18 часов в неделю (720 часов в год), являющейся
нормируемой частью их педагогической работы, и затрат времени на
выполнеЕие другой части педагогической работы, предусмотренной
квалификационными характеристиками по занимаемым работникалли
должностям и Особенностями режима рабочего времени и времени отдыха
педагогических и иных работников организаций, осуществляюIцих
образовательную деятельЕость.

Нормируемая часть рабочего времеЕи по выполЕению работы,
соответственно rlродолжительность рабочего вреIvIени, увелилtиваетая или
уменьшается в зависимости от изменения, с согласия работника, объема
на|рузки.

4.5. В соответствии с п.2.З. Особенностей режима рабочего времени и
времеЕи отдыха педагогических и шньD( работников организаций,
осуществJuIющих образоватепъýую деятельность, выЕолнение
педагогическими работниками, ведуIцими учебную (преподавателъскую)

работу, другой части педагогической работы, а также дополнительных видов

работ, непосредственно связанных с образовательной деятельностью,
выполнJIемьж с их письменного согласия за дополнительFIую оплаry,

реryлируется следующим образом:
самостоятелъно подготовка к осуществлению образовательной

деятельности и выполнению обязанностей по обуrению, вOсrrитанию
обучающлмся и (или) организации образовательной деятельности, участие в

разработке рабочих шрограмм предметов, курсов, дисциплин (модулей) (в
соответствии с требованиями федералънъD( государственных образоватедьньD(
стандартов и с правом использования как типовых, так и авторских рабочих
программ), изучение индивидуаJIьных способностей, интересов и скJIонностей
обl-rающl.мся;

графиками, планами, расписаниrIми, утверждаемыми локаJIьными
нормативIIыми актами организации, коллективным договором, - выполнение
дополЕителъной индивидуалъной и (или) црупповой работы с обучающимися,
}п{астие в оздOровителънъIх, воспитательных и других мероприятиrtх,
проводимьD( в целях реаlrизации обржовательных программ в организации,
вкJIючая уlастие в концертной деятельности, коЕкурсах, состязаниrгх,
спOртивЕых соревнованиrIх, экскурсиJIх, других формах учебной деятельности
(с указанием в локztлъном нормативном акте, коллективном договоре порядка
и усдовий выполнения работ);

трудовым договором (дополнителъЕым соглашением к трудовому
договору) - выполнение с письменного согласия дополнителъньгх видов работ,
непосредственно связанЕьtх с образовательной деятелъностью, на условиях
дополнителъной оплаты (классное руководство; проверка письменньгх работ;
заведование 1^тебными кабинетами, лабораториями, мастерскими, 1"rебно-
опытными у{астками; руководство методическими объединениями; другие
дополнительные виды работ с Jrказанием в трудовом договоре их содержаниrI,
срока выполнения и размера оплаты);

лок€tльными нормативными актами r{реждеЕиl{ _ периодические
кратковремеЕЕые дежурства в орrанизации в IIериод осушествлеЕWБI"W
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образовательного процесса.

4.6. В соответствии со ст. 9З ТК РФ по согдашению между

работником и работодателем моryт устанавливаться как при приёме на

работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или ЕеполнаrI

рабочая недеjul.
Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий деЕъ (смену),

нешолную рабочую неделю по просъбе беременной женщины, однсго из

родителей (опекунц попечителя), имеющего ребёнка в возрасте до
четырнадцати лет фебёнка - инвuu]ида в возрасте до восемнадцати лет), а

также по просъбе лица, осуществJuIIощего )D(од за бодъным членом семъи в
соOтветствии с медицинским закJIючением. При неполном рабочем времени
оплата труда производится пропорцион€Lпъно отработанному времени или в
зависимости от выполненного объёма работ.

Пр" этом продOлжительность ежегодного осЕовного оrrлачиваемого
отпуска не уменьшается, не огран}lчиваются и другие трудовые ITpaBa

работника.
Педагогическим работникам, желающим перейти на непоJIное рабочее

время, работодателъ разъясняет, что периOд работы в режиме неполного

рабочего времени не засчитывается в стаж работьт, дающей права на
досрочЕсе Еазначение пенсии в связи с педагогической деятельностью.

4.7. Пр""пе"ение работников к работе в вьгходные и нерабочие
праздншшые дЕи в случаях, не перечисленных в ст. 11З ТК РФ, догryскается
толъко с письменного согласиlI работников и IIо согласованию с профкомом.

Привлечение к работе в въIходные и нерабочие шр€вдЕичЕые дни
инвzlJIидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет допускается
только при условии, ýсли это не запрещено им шо состоянию здоровъя в
соответствии с медицинским заюIючением. При этом данные работники
должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы
в вьIхOдной или нерабочий шраздничный день.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие пр€вдниЕIные

дни шроизводится rrо rrисьменному расшоряжению работодатеJIя, в котором

ук€}зываются фамилии и должности привлекаемых к работе, причина
организации работы в вьгходIlоiа илп нерабочий праздничный денъ, согласие
профкома и работников.

4.8, Работникам предоставляются ежегодные отгryска с сохранением
места работы (должности) и среднего заработка шродолжительностью как
правило 28 календарных дней.

В соответствии со ст. 3З4 ТК РФ, п. 3 части 5 ст. 47, частъю 7 ст. 51

Федератrъного закона (Об образовании в Российской Федерацип>
цедагогическим работникам и руководитеJIям образовательнъD( организаций
предоставляются ежегодные 0сновные удлиЕенные оплачиваемые ofiIycl(a.
Продолжительность отпусков установлена постановлением правительства РФ
от |4.05.20|5г. Ng466 <<О ежегоднъгх ocHoBHbIx удлиненньD( оплачиваемых
отгý.сках> и в зависимости от типа образователъной организации составJIяет
42, 5б календарньrх дней. Согласно части 4 ст.52 ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации>> и ук;ванному постановлению Правительства РФ от

И/
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14.05.2015г. Jф46б отrý/ска продолжительностью 42 и 55 каrrендарньD(

дней предоставJIяются TaIaKe заместитеJIям руководителей образователъньIх
организаций, руководитеJuIм структурных подразделений и утх заместителям,
если их деятельность связана с руководствOм образовательной, науrной и
(или) творческой, науIЕо-ý{етодической, методической деятельностью,
указанной ts наименовании должности и в дслжносттrой инструкции.

У других заместителей руководитеJuI }ц{реждения и руководителей
струIfryрЕых ýодрzвделений продолжительЕость отгtуска составJIяет 28
каJIеIIдарных дней.

4.9. Работникам, условрIlt труда на рабочих места, кOторьD( по
результатам специальной 0ценки условий труда отнесены к вредным
условиям труда 2, З или 4 степени либо оrrасным условнrIм труда
ýредоставJuIется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью
не меЕее 7 каrендарных дней. Продолжите.льностъ данного дополнительного
отгIуска конкретного работника устанавлиtsается в трудовом договоре. В
соответствии со ст. 15 Федерапъного закона от 28.1,2.20|3r, }lЬ421-ФЗ, еýли
после проведения специалъной оценки условий труда условия труда на

рабочем месте не уJцлшены, то сохраняется ранЕее установленЕаrI
продOлжительность опл€lчиваемого oшIycкa.

ýо проведения спец!{аJIъной оценки условий труда работкикам, занятым на

работах с вредными и (или) оIтасными условиrIми труда, дополнительный
отпуск предоставJuIется в соответствии со списком производств, цехов,
профессий и должностей с вредными условиями труд1 работы в которьж дает
право на допOлнительный отпуск и сокршценный рабочий день,
утвержденным постановJIе}lием Госкомтруда СССР и ВЩСПС от 25.10.|974т.
Ns298/Тr-22 (с последующими изменениями и допоJIнениями) не менее 7
каJIендарных дней. ГIеречеrrъ допжностей и профессий работников, кOторым
предоставJuIется укtr}анный дополнительный отtI}.ск, и его продолжителъность
приjIагается (приложеЕие Ns 

-).4.t0. У работников, имеющих инв.tлидЕость, отIIуск З0 календарньD(

дней. В соответствии со ст. ст. 116, 119, ТК РФ, постановлением Коллегии
Администрац$и Кемеровской области от 1З.02.2006г. }1940 Фед. от
07.а7.2аа8) кОб утверждении порядка и условий предоставлениrt ежегодЕого
дополнителъного оIIJIачиваемого отгIуска работникам с ненсрмироваЕным
рабочим днем в организациf,х, финансируеМъж за счет средств облаСiного
бюджета> лицам работающим в режиме ненормирOванного рабочего дня
предоставJIяется дополнительный отгryск в зависимости от занrаrrлаемой

должности до 12 календарньur дней, но не менее трех капендарньuс дней
(гrеречень должностей работников с ненормироваýным рабочим днем и
продолжительностъ дополнительного отпуска прилагается (приложение
.hlb_J.

4.||. Очерёдность предоставлениrI оIIJIачиваемых отц.сков
устанавл}Iвается ежегодными графиками отпуýков, которыё угворждаются
работодателем по ýогласованию с профкомом не позднее, чем за две недели
д0 наступлениrI очередного кztlrендарногс года. Пр" составлении графика
отгryскоВ дOлжны быть }л{тены права HeкoTopblx категорий работников на,W
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выбор времени oTITycKa, необходимость обеспечения нормальной работы
}rчреждения, создания бяагопрпятных условий для отдьIха работников.

График отпусков является лок€uIьным нормативным актом, с ним

работодатеяь обязан ознакомить всех работяиков цод росшись (ст.22 ТК РФ).
О дате н&чаJIа oTITycKa работник должен быть извещён работодателем Еод

роспись не поздЕее, чем за две }Iедели до начапа отIтуска.
График отпусков обязателеЕ дJuI исполнения как работодателем, так и

работникOм, может быть изменен толькс с ссгJIасия работника и профкома.

4.|2. По заявле}Iию работника часть 0тrý/ска, превышающ;LrI 28
к€tJIендарнъш дней, может быть зi}еIенена денежцой компенсацией (если есть
возможность у оранизации).

С письменного согласиrI работника, оформлеЕного путем закJIючения
отделъного соглашения к трудOвому договору, также может быть заменена
деЕежной компенсацией часть доколЕитель}Iого отпуска, в связи с работой с
вредными (опасными) условиями труда, шревышающ€rя 7 каlrендарньD( жлеit.

4.|3. В сJýrчае, если работодатель не произвёл оIIJIату отпуска Ее
ЕоздЕее чем за три дня до его начапа или не полностью 0платип BpeMrI
отIIуска, либо Ередупредил работника поздЕее, чем за две недели до начапа
oTITycKa, отttуск rr0 шисьменному заl[влению работника пере}Iоýится на другOе
Bpeмlr. При этом приоритет выбора другого срока 0тIIуýка шринадлежит

работнику.
В слу{ае предоставлениrt гцrтёвки на санаторно,курортное лечение

(гlриобретения соответствующей путёвки) работнику предоставляется
ежегодньй оплачиваемый отгrуск в период, необходимьй для использовЕ}ниrI
путёвки и Ероезда к месту нахождения санжорно-курортного }чреждениlI и
обратно.

Разделение отtýIска и предоставление его по частям, перенос отпуска
полностъю или частично на другой годl отзыв работника из 0тrIуска
осуществляется по письмешному распоряжеЕию работодателя только с
согдаýиrI работника.

4.|4. При предоставлении ежегодного отIIуска педагогиЕIеским

работкикам за первый год работы в каниIýrлярный периOд, в том числе до
истеченIi[я шести месяIIев работы, его продолжителъность должна
соответствовать установленной для этих должностей продолх&lтельIлости и
оплачиваться в полном размере.

Исчисление продолжительности oTITycKa пропорцион€lпьно
проработ€lнному времени осуществJulется только в сл)ЕIае выплаты денежной
комIIенсации за неиспсльзоваЕный отrrуск Ери увольЕеIIии работника.

4.15. ПредоставJuIет педагогическим работникам }п{реждения, дJIя
KoTopbD( работа в уIреждении является основным местом работы, не реже,
чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы длительный
oTITycK сроком до одного года. Отгryск опредеJUIется в порядке,

уýтановленном ст. 1З5 ТК РФ, Порядком предоставления педагогическим
работникам организаций, осуществJuIющих образовательную деятельностъ,
длителънсго отгryска сроком до одного года утверждённым прик€tзом
Микистерства образоваЕиrt и науки РФ от 31.а5.20|б г. Ns 644, и настоя_цIим

W
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коллективным договором. При исчислеЕии шродошкителънооти
кепрерывной педаfог}rческой работы суммируются:

время, когда п8дагогический работник не работап, нс за ним сохран;IJIосъ
мест0 работы (должностъ), в тOм числе врешI вынужденнсго проryла при
незакоЕЕом увольнении или отýтранеЕии от работы, пqревOде на друг5по
рабоry и Irоследующем восстановлеЕии на прежЕей работе;

BpebLrI нахOждения педагогического работника в oTITycKe по уr(оду за

ребёнком д0 дOстижения им возраста трёх лет;

Продолжителы{остъ длительного стгrуска - капендарный год.

По соглашению междц/ работником и работодателем отшуск мох(ет быть
разделён на части. При этом дробление на части нродолжительностью мgнее
трёх месяцев Ее допускается. В сл}л{ае заболевания педагогического
работлrика в период пребывания в длителъноIчI отпуске 0тIцr€к продлевается на
число дней нетрудоспособности, удостоверенных листком
нетрудоспособности.

По заявлению работника длительный отггуск шрисое диняется к ежегодному
осно вн ому оплачиваемо}Ф/ отпуску.

Оплата длительного отrrуýка шроизводрIася за счёт средств, поJýленных
1.rрождением от пРиносящей доход деятельности.

{ЛИТеЛЬНЫй отгý/ск предоставJIяется педагогическому работнику на
основании его заявления и оформ.гlяется прик€вом работодателrI.

За педагогичеýким работником, находящимся в длительном отпуске,
сохраýяется место работы (должность).

Во времrI длитеJIъного стшуска не допускается перевод педагогического
работнlжа Еа другуIо работу, а также увольнение его по и}iЕiФативе
работодатеJuI, за искJIючением ликвидации оргаЕизации.

4.Т6. Работодателъ обязуется предоставлrIть работникам }п{реждениJI
отпуска без сохранеЕиrI заработной платы продолжителъяостъю:

при рождеЕии ребёнка в семье 5 дней;
в связи с ilереездом Еа новое место жительстtsа 5 дней;
дJuI цроводов детей в армию 2 дня;
в слrIае свадьбы работникаихи (детей работника) З дня;
на гlохороны близкlD( родствеIIников 5 дней;

4.|7. Установить ежегодный доIIоJшительный отгýIск с сохранением
заработной Елаты (или без сохраЕениrI заработной платы)
продолжителъностъю 14 каJIендарнъIх дней для работников, имеющих двух
или более детеЙ в возрасте до четырнадцати лет, для работников имеющих
ребёнка - инваJrида в возрасте до восемнадцати лgт, одинокlD( матерей,
одинокЕх отцов, восIIитываюшlих ребёнка в возрасте до четырнадцати лет.
,,Щанкый отгrуск по пиýьменному заявлению работника может быть
присоединён к ежегодному отпуску или использован отдельно полностью
либо по чаýтям.

W
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4.18. В соответствии с решеЕием Кемеровского областrrого Совета
народньrх деtý/татов от 12.05.1990 г, предOставJшIть женщинам имеющим
двух и более детей в возрасте до 16 лет, доrrолнителъно 0дин денъ отдыха в
месяц с сохранением среднего заработка, женщинам, имеющим одного

ребёнка в возрасте до |6 лет соцращать рабочую ЕедеjIю на 1 час с
сохранеЕием среднего заработка.

4.19. Согласно ст. 262 ТК РФ одному из родителей (опекуну,
попечите.тпо) для ухOда за ребенком инваIIидом Ео его писъменному
заявлению предоставju{ются четьryе дополнителънБtх оЕilаtмваемых выходньIх
дня в месяц. Правила flредоставлеItия доrrолнительных оплачиваемъrх
выходных дней для ухода за детьми-инвЕtлид€lluи, утверждены поýтановJIением
Правительства РФ от 13.10.2014г. ЛЬ1048.

В соответствии с ýостановлснием Верховного Совета РСФСР от
01.11.1990г Ns298/31 женщиЕам, работрючшчl в сельской местности,
предоставJI;Iется один дополнителъный выходЕой день в месяц без сохранеЕия
заработной платы.

4.20. ГIрофсоюзный кOмитет:
oсуществJuIет профсоюзный контроль за соблюдением прав работников

на установJIенную законодательством гlродолжительность рабочего времени;
пр}r рассмотрении шроекта графика oTITycKOB проверяет учтеЕы ли права

HeкoTopblx категорий работников на выбор ими времеЕи отгryска и законЕые
гrросъбы работников, н€trrример в авязи с предстоящим дечением;

5. Условия и охрана труда

Стороны договора рассматривают охраЕу труда и здоровъя работников
учреждениlI в качестве однсго из приоритетньD( наýравлений деятельности.

5.1. Работодатель обязуется обеспечитъ безопасные условия туда в

учреждениЕ, при которых искпючавтся воздействие на работающID( вредньж и
(или) ошасных Ероизводстtsенных факторов или уровЕи их воздействия не
IIревышает установленнъIх ЕOрмативов, создаЕать необходимые условиrI дJut
охраны и укреппеяия здоровья работников.

5.Z. Предусматривает ежегодЕое выделеЕие средств на обеспечение
безоrrасности образовательных организаций и охрану труда и здоровья

работнкков в составе субсидий на выполнение государственных усJгуг фабот),
оказываемых образователъЕыми организациями.

5.З, В этих цеJuD( работодатель в соответствии с требованиями
законодательства Российской федерации и Кемеровской области :

5.3.1. Организует создание и функчиоЕирование системы управлениrt
охраной труда в rIреждении в соответсT вии со сr.2l2 Ж РФ,

Соiласllо ст, 2|7 ТК РФ П цел.ях обёспечения соблюдения фебованйй
охраны труда, ос)rпIествлениrt KoHTpoJIrI за их выполнением в организации, в
которой численностъ работниксв превышает 50 человек, создается комиссиrI
охраны труда.

Работодателъ, численЕостъ работников которOго не шревышает 50 человек,
также вправе создавать комиссию охраны труда или вводить
специаJIиста по охране труда.
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5.З.2. Выдеrrяет средства на выполнение мероприятий по охране
труда, в том числе на проведение специальной оценки условий труда,
обу"rение работников по охране труда, медициЕские осмотры работяиков в
размере не менее 2ОА {процентов) от фонда оплаты труда и Ее менее 0,7О^
(процента) от с)rммы эксплуатационных расходов на содержание
образователъной организации.

Использует в качестве доцолнительного источника финансированиrI
МероilриrIтиЙ по охране труда возможность возврата части сумм страховых
взносов да 20Yа (процеrrтов) на предупредителъные меры Ео сокращению
произвOдственЕого травматизмq в том числе на проведеЕие специальной
оценки условиЙ труда, обучение по охране труда, приобретение С|В,
обязательное сOци;tпьнOе страхование от Еесчастнъгх сл}ru{аев на производстве
и профессион€uIьных заболеваниЙ в цеJutх осуществления гrредупредителъных
мер *l саIIаторцо-курортного лечеЕиrI работников, заЕrIтых на работах с
ВРеДными и (или) оrтасными условиlIми, труда, проведение обязательнъIх
медицинских осмотров в соответствии с Федералъным законом от 1 декабря
2014г. Ns38б ФЗ ( О бюджете Фонда страхOвания Российской Федерации на
2018 год и на ilлановый период 2019 и2O2а годов}.

5.3.3. Организует выполнение стандартов безопасности труда в
учреждении, отраслевьD( типовых инструкций по охране труда для работников
образовательного r{реждения, отраслевых гIравил по охране Труда цри
проведениu занятий, санитарно-эпидемиологических правил и Еормативов
СанПиН, локалъньIх правил и инструкций по охране труда работников.

5.З.4. Обеспечивает надпежащее техническое оборудование всех
рабочих мест и создаёт Еа них условиrI работы, соответствующие требованиям
охраны труда и санитарно-гигиеническим требованиям, обесшечивает
необходимые освещение, 0топление, вентиляцию, устраЕение вредных
ПОслеДствиЙ шума, изJýryIенwя, вибрации и других факторов, отрицательно
Влияющих на здорOвье работников, обеспечивает исправЕое состояние
цомещений, зданий, соOружений, оборудов ания.

5.3.5. Организует проведение и финансирование специаJIьной оценки
УсловиЙ цуда в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013г.
JЪ42б-ФЗ <<О специалъной оценке условий труда>), знакомит работников в
IIиСъМенIIоЙ форме с результатами сrтецичtJIьноЙ оценки условиЙ труда на их
рабочшх местах, осуществляет мероприJIтия по улучшению условий труда
Работников с 1"тётом результатов специальной оценки условий труда в
соответствии с законодательством о специальной оценке условий труда.

5.З.6. ОсУществJuIет ознакомление работников с требованиями охраны
ТРУДа, об1.'rение работников безопаснъrм методам и приёмам выrтолнениrl
РабоТ И оказанию первоЙ помощи шострадавIIIим на работе, инструктаж
работников по охране труда, проверку знаний ими требований охраны труда.
Организует контроль за состоянием условпil ц охраны труда на рабочих
МеСтаN, а также за правильностью rrрименеЕиrl работниками средýтв

W
индивидуалъной защиты.
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5.З.7. Информирует работников об условиях и охране труда на

рабочrтк местаN, о риске IIовреждениr{ здоровья и полагающИхся им
компенýациях, средствах индивидуальной защиты. Указанную информацию

доводит до работникOв гIеред заключением трудового договора и шереводом
Еа другую работу. В соответствии со ст. 57 ТК РФ характеристики условий
труда на рабочем месте указываются в трудовом дOговоре (дополнительном
соглашении к трудовому договору).

5.З.8. Предоставляет работникам, занrIтым на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, fiредусмоц)енные закснодателЬством,
ссглашениями, настоящим коллективным договором, лок€}пьными
нормативными актами, трудовыми договорами в целях ослабления
негативного воздействия на здоровье работников вредных и (или) опаснъD(

факторов ilроизводственной среды и трудового процесса, гарантий и
комrrенсаций (сокращеЕная продолжитеJIъность рабочего времеЕи,

допопнительнъй оI]лачиваемый отгý/ск, пOвышенн{ш оплата труда). Если
после специалъной оцеЕки условий труда работодателем не улу{шены
условия труда на рабочих местах, работникам предоставJIяются гарантии и
компеЕсации в ранее установленньIх размерах (ст. 15 ФЗ от 28.|2.20Т3г,J\Ь421-
ФЗ). fо проведениrI в установлgнном шорядке специ€Lдьной оценке условиЙ
труда, шредоставJuIть работникам, зашIтым на работах с вредными и (или)
опасными условиrIми труда гарантии и компенсации в соответствии с
приказом ГособразованиrI СССР от 20.08.1990г.Ng 579 (о изменениями и
доцолнениrIми на момент предоставления).

5.3.9. Разрабатывает и утверждает по согласованию с профсоюзным
комитетом в IIорядке, установлеЕном ст.372 ТК РФ, правила и инструкции по
охраЕе труда для работников )п{реждения, контролирует их соблюдение.

5.3.10. Внедряет передовой опыт работы по ул}п{шению условий и
охраны труда, примеЕению современных средств индивидуальной защиты,
сЕижению травматизма и заболеваемости работников, информируеТ

работников о вновь принимаемьIх HopMaTиB}IbIx правовьIх актов по вопрссам
охраны труда и порядке ю( применения.

5.3.11. Организуют мероприrIтия по профилактике ВИ!УСПИ,Ща,
связаЕЕые с гlрофилактикой здоровья и цOддержанием здорового образа
жизни работников.

5.З.lZ. В соответствии со ст. 218 ТК РФ создает совместно с профсОюзным
комитетом комиасию по охране труда, в состав которой на шаритетной основе
входят предýтавители работодателя и профсоюзýого комитета учреждения.

Комиссия п0 охраЕе труда организует gовместные действия работодателя и

работников по обеспечению требований охраны трудц предупреждению
гIроизводственного травматизма и профессионulJIьных заболеваний, гrроверки

условий и охраны труда на рабочих местах и информирование работников о

результатах проверок.

5.4. На время приостаЕовки работ в }л{реждении, либо
непосредственно на рабочем месте вследствие нарушения законодательства,
нормативньIх требований по охране труда не по вине рабс\тниW! r'.ИМ
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сохраЕrIются место работы (должностъ) и средний заработок. На это
вреiwя работник с его ýоглаýия может быть переведёп работодателем на
другylо работу с оплатой ,рудu по выполняемой работе, но не ниже среднего
заработка по прежней работе,

При отrcве работника от выпоJIнени;I работ в cJýIIIae возЕикновениrI
непосредственной опасности дJuI его жизни ?| здоровъя, работодатель
цредоставляет работнику другylо рабоry на BpeMrI устранения такой
опасности. В спучае если предоставление другой работы по объективным
пршшяам работнику невозможЕо, время простоя работника до устраЕеЕия
0пасности дJuI его жизни и здоровъя оплачивается, как простой rro вине

работодателя.
Отказ работника от выполЁения работ в cJýпIae возникновения

непосредственной опасности для его жизни и здоровья, либо от выпоJIнени;I

работ с вредными и ("ли) опасными условиями труда, не предусмотренньIх
трудсвым договором, не вJIечёт за собой пРивлечения его к дисциплинарной
ответственности.

5.5, В сщ"rае причинениlI вреда жизни и здоровью работника при
исполнании им трудовьIх обязаrrностей возмещgние укsзанного вреда
осуществляется в соOтветствии с федермьным законом.

5.6. Работrrикиучрещденпяобязуются:
. соблюдатъ требования по охраЕе труда и технике безопасности;

' ПРОХоДитъ обl.T ение безопасным методам и приёмам выпоJIнения работ
и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, Енструктаж по
охране труда, проверку знаний требований охраны труда;

] проходить обязательные медицЕнсш{е осмотры в установJIенном
законодательством порядке ;

r IIравильно rrрименrlть средства инд{видуапьноЙ и коллективноЙ
защиты;

. немедленно изtsещать своею руководитехя или замеЕrIющего ег0 лица о
любой cwryal\иk1 угрOжающей жизни и здоровью rлодей.

5.7. Профсоюзныйкомитет:

5.7.|. Закrлочает с работодателем от имени работников }reIреждениrl на
ка.шекдарный год Соглашение по улу{шению условий и охраны труда
работников.

5.7 .2- Осуществдяет защитные функции по собшодению прав Членов
профсоюзов на здоровье и безопасные условиJI труда, гЕ)антиии компенсации
в авязи о работой во вредных и ("ли) оIIасных уодовиrtх труда, ЕредставJuIет и
защищает иЕтересы IlJIeHoB профсоюза во взаимоотношениях с работодателем
по вопросам индивиду€lпьных трудовых отношений в сфере охраны труда.

5.7.З. ПРИНИмаеТ }п{астие в специа.гtьной оценке условий труда, вносит
работодателю мотивированнOе предложение о проведении внеплановой
специ?}JIъной оценки условий трула.

5.7.4. Организует, Ее реже одного раза в гOд, Ероверку состояния
охраIIы труда в )л[реждении, вышолнениrI мероприятий п0 ул}чшению

коллективным

W
условий и охраны труда, предусмотренньж настоящим
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договорOм, соглашениями по oxtr}aнe труда и разработаЕньD( п0

результатам специ.lJiьнOй оценки условий труда, привлекая дJUI этого

уполЕомоченных (доверенньrх) лиц по 0хране труда и комитет (комиссию) по
охране труда.

Результаты проверок расс}чIатрrIваются на заседаншгх профсоюзЕого
комитета с определеЕием требований к работодателrо об устранени}I
выявленньж нарушений.

5.7.5. Рассматривает по ilредставлениlIм работодателя в порядке,

установJIенЕом ст" 372 ТК РФ, проекты локальЕых нормативньD( актов по
охране труда и ЕредставJIяет IIо ним работодатеrпо мотивироtsаЕЕое решение
профкома.

5.7.6. Обеспечивает реаJIизацию права работников на сохранение за
ними места работы (должrrости) и средIего заработка за время приостановки
работ в учреждении либо непосредствеЕflо на рабочем месте вследствие
ЕарушеЕиJI закоЕодателъства об охране трудц нормативных требований по
охране труда не по вине работника.

5.7.7. Осуществляет избрание уполЕомоченЕых (доверенньгх) лиц по
охране труда профсоюзной организаIlии, рrЕициирует создание комиýсии по
охр€}не труда в )дIреждении} организует обl"rение )rполномоченньD(
(доверенных) лиц и членсв кOмиýсии по охране труда, взаиN{одействует с
работоджелем в создании им условий дJI;I осуществления конц)оля за
состояЕием условий и охраны труда в соответствии с Кузбасским
регионаJIы{ым соглашеЕием на Za1-8-2a70 годы Е Еастоящим коллективным
договором, периодически, не реже одноIп раза в год, рассматривает на
заседании профсоюзного комитета состояние работы уполномоченных
{доверенлтъж) лиц и комиссии по охране труда, опредеJIяет меры ITo

у.r}п{шениIо их работы, согласовывает планы работы комисQии по охране
труда.

5.7.8. Учаотвует в провёдении конкурgов, открытьIх мероприятий,
месячников охраны труда.

5.7 -9. Принимает }п{астие в расследоваЕии несчастЕьIх сJIучаев, в оцеЕке
стеIIени виЕы гIотерпевшего, представJUIет в комиссию по расследованию
несчастного случаJI закirючение шрофсоюзного комитета о степени вины
пострадавшег0.

5.7.10. Принимает у{астие в работе комиссии по проверке готовности
учреждения к новому уlебному году и к работs в зимних условиiD(.

6. Содействие заЕятости, повышение квалшфикации и закрепление
профессионаJIьцых кадров.

6.|. Стороны исходят из того, что работодателъ обеспечивает
стабильньй состав трудоЕого коллектива у{реждеЕия, создает в коллективе
делOвую и творческую обстановч, условия для наддежащего, объективного и
беспристрастного исполнеЕия работниками своих дOлжностных обязанностей,
осуществJI;Iет меры п0 недошущению возможности возникновеЕия конфликта
интереýов, стимулирует иЕтерес к из)ченЕю и применен"п ""oW"n
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методов работы, следование общеtIришIтым нравственЕым и этиlIеским
нормам.

б.2. В целях привлечения и закрепления профессионtшъных кадров

работодателем применяются, в частности, следующие меры:
меры поощрения за длительный, добросовестнъй труд выплата

единовременных премий, на|раждение ценным подарком, пOчетной грамотой,
представления к государственным наградам, Еа|радам Кемеровской области,
ведомственным на|радам;

педагогическим и медицинским работникам * молодым специалистам в
первые три года работы в }.чреждеЕии выrтлачивается ежемесячное
социсLJIъное пособие в размерах, установленных Коллегией Администрации
Кемеровской области. В соответствии с законом Кемеровской'области <<Об

образовании> под молодыми специалистами понимаются лица в возраýте д0
30 лет * педагOгические и медицинские работники, впервые после окончЕжия
образовательной организации высшего образования, гrрофессиона.rrьной
образователъной оргаЕизации или организации доrrолнительного
шрофессионаJIъного образования по программе ординатуры приступившие
соответствеЕно к педагогической иlrи медицинской деятелъности и

работающие в образовательной организации до истечения трех лет со дня
окончания образовательной организации. ýатой окончаниrt образователъной
организации явлrIетая дата решеЕиrI аттестационной комиссии о присвоении
квалифик ат\ии 1 указанная в дипломе ;

молодым сrтециаlrистам, 0коЕIIивIIмм образовательные организации
высшего образования, гtрофессионztльные образовательные оргаЕизации иJIи
организации дополнительного профессионального образованЕfi по шрограмме
ординаryры и заключившим до 2а сентября года окоttчаниll указанньж
образоватеJIьных организаций трудовые договоры с гоýударствеrrными и
муниципаlrьными образовательными оргаЕизациями, расположенными в
сельской местности, выlrлачивается единовременное социальное пособие в

размере, устансвленном Коллегией Администрации Кемеровской об пасти;
решает в администрации городского округа (муниципttJIъного района)

вопрос о предоставлении педагогшIеским работникам, состоящим на }Е{ете в
качестве нуждающихся в жилых помещениlIх, вн€ очередц жилых помещений
по договорам соци€tдьЕого найма или жилых rомещений
специrLлизированЕого жилищного фонда (ст. 47 ФЗ (Об образовании в
Российской Федерациш>);

6.З. Работодатель:
стимулирует и создает условиlI дJuI IIепрерывнOго профессионrшъного

образования работников;
освобождает работников от работы с сохранением среднего заработка

для участия в семинарах, проводимых областным и муниципальными
гIрежден иями повышениlI квrtJIификации педагогических работников;

обеспечивает условия и орга}Iизует дополнительное профессионаJIьное
образование (повышеЕие ква"пификации) шедагогических работников не реже
чем один раз в три года с оплатой обlчения за счет средств учреждения
(ст.196 ТК РФ, ст. 28 и 47 ФЗ кОб образовании в Российской ФедерацFю>);

и
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осуществJUIет аттестацию руководящих, педагогических,
административно-хозяйственньгх работников в цеJuIх подтверждениrI
соответствия замещаемым ими должностям. Аттестация педагогических
работников гIроводится в IIорядке, установленном Минобрнауки РФ, а
аттестация других работников в сOответствии с Положением об аттестации
принrIтым работодателем шо согласовЕtнию с выборным органом гrервичной
профсоюзной организации;

окu}зывает содействие педагогическим работникам в подготовке к
аттестации в целях установлениrI квалификационной категории.

1пtитывает MoTиBIiIpOBaHHoe мнение выборного органа первичной
профсоюзной организации при определении количества работников и
персон€lJIьный состав представJu{емъIк к награждению.

6,4. Стороны определили, что работодателъ:
разрабатывает мероприJ{тиrI по сохранению колиl{ества рабочих мест и

числеЕности работникOв, работающих в }щIреждении rrо трудовым договорам
по 0сновнсму месry работы, при этом учитыв€lются предложениrI профкома и
работников;

решение о сощращении численноýти или штата работников принимает
только при реаJIьной необходимости в этом по согласованию с выборным
органом гIервиlIной профсоюзной организации;

инфорйирует профсоюзн*й комитет не менее чем за три месяца 0

решениях, влекущих возможные массовые уволънениrI работников
оргаЕизации, их числе, категориях и cpoкrlx проведения мероприятий цо
высвобождению работников.

предупреждает работников о возможном сокращении численности или
штата Ее менее чем за 3 месяца и предOставляет BpeMrI работнику дJuI поиска
работы в течение рабочего дня;
не дошускает уtsолъЕение работников предпенсионЕого возраста (rод
предпенсионным возрастом rrонимается возрастной rтериод
продолжительЕостъю до IuIти лет, гIредшествующий Еазначению лицу
страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным
законодательствOм Российской Федерации), а в слrIае уволънениrI - с
обязательным уведомленйем об этом тФррйториzLпьных органов занrIтости и
территориалъной организации Профсоюза не менее чем за 2 месяца;

б.5. В связи с пришIтием ФедеральЕых законов <<О независимой
оценке ква-пификации> и (О внесении изменений в трудовой . кодекс
Российской Федерации в связи ý принятием Федерального закона <(0

независимой оценке кв€tлификациtl>> yl шостановJIением Правительства <<Об

особенностях шрименения профессиоЕ€IJIъньгх стандартов......} работодатель
по согласованию с профсоюзным комитетом учреждения утверждает план
мероýриrIтий гrо организации применеЕия профессионЕLIIьньIх стандартов, в
котором, в частности, предусматривается определение профессиоЕаJIъных
стандартOв, подлежащих применению в уrреждении, гIрOведение анuIиза
профессион€uпьнълr( комгrетенций работников на соответствие
профессионulJIьным стандартам, меры по профессионuLпьному обучению и
(или) дополнитепьному профессиOнальному образованлпо работников, у

и
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KoTopbD( квапифик ащия Ее соответствует требованиям профессионапъЕьD(
стаЕдартов.

Мероприятия по внедреýию профессион€IJIьнъIх стандартов
осуществляются за счёт средств у{реждения.

При направлении работодателем работника на профессионЕtлънOе
обl"ление или дOfIолнительное профессион€tпьнOе образование, на
прохождение независимой оценки кваIIификации на соответствие полOжениrIм
профессиоЕалъного стандарта или квалификационным требованиям,
установленным федерачьными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации (да,пее - независимая оценка квалификации), с
отрывом от работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя
заработная плата шо основному месту работы.

7. СоцкальЕые гараЕтIли и ýоцпалькая поддержка.

7.|. Работникам шредоставJuIюiгся гараЕтии и комшgнсации,
предусмотре}lr{ые закоЕOдательством РФ и Кемеровской области,
соглашеЕиями) коJшективным и трудовыми договорами, ts частности;

запрещение работодатеJIю требовать от работника вышолЕения работы не
предусмотренной трудовым договором, соответствеЕЕо право работника на
отк€tз 0т вьшолнениrI подобньrх заданий (ст.б0 ТК РФ);

измеЕение условий трулового договора, как пр€лвило, тоJIъко с согласиrI

работника (ст.72 Ж РФ);

возмещение работнику заработной платы в сJrучаях нез€}кOЕIIого лишениrI
его возможности трудитъся, в частности, Еезаконного oTcTpaHeHI4,t от работы в
связI4 с не прOхсждеЕием медицинского осмотра по виЕе работодатеJuI, в сЁязи
с яриостановкой работником работы из-за задержки работодатедем вышаты
заработной платы на срок более 15 дней (ст. ст. t42,2З4 ТК РФ);

сохраЕеЕие за работЕиком места работы (должности) и среднего заработка
шри Еаправлении его Еа профессиоЕrUIъное обуление кJIи дошолЕителъное
шрофессионrtльное образованиц а также на проведение независимой оценки
квалификаций на соответствие профессион€rпьнOму стандарту (ст. 187 ТК РФ);

Ери сокращении численности или штата работников )лIреждениrI-в фр**
трудоУстроЙства на другyIо должность в учреждении, выплаты вьгходного
пособия и среднего заработка на период трудоустроЙства до трех среднIltх
месячньD( зарабожов в слr{ае увопънения (статьи 81, 178,180, ТК РФ);

пр}r настуIIлении стр€tхового сJýлIая по обязателъЕому стр€lховаIrию на
с.lryчаЙ временноЙ нщрудоспособности и в связи с материнством-в форме
выIIJIаты пособиЙ шо временноЙ нетрудоспособности, шо беременвости и
родам, по уходу за ребенком (отатьи |83,255, ТК РФ, Федеральный закон от
29 .|2.2аOбг. Jtl125 5-ФЗ) ;

с r{еТом особенностеЙ реryдироtsания труда женщин и лиц с семеЙными
обязанностями - в форме пgревода беременньIх женщин на друryю рабоry,
искJIючаюш{ую воздействие неблагоприятЕых производственных факторов, с
сохранением среднего заработка по прежней работе, предоставления отIIуска
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