ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и
работниками в лице их представителей (ст.40 Трудового кодекса Российской Федерации)
и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад
общеразвивающего вида № 3 муниципального образования Усть-Лабинский район.
1.2. Коллективный договор разработан в соответствии с Трудовым кодексом РФ
(далее – ТК РФ), Федеральным Законом РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), отраслевым соглашением и
иными законодательными и нормативными актами.
Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств
работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных
интересов работников образовательной организации и установлению дополнительных
социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ
для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с
трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,
соглашениями.
Сторонами коллективного договора являются:
работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной организации
Рагоза Аллы Андреевны (далее – работодатель);
работники образовательной организации в лице их представителя – первичной
профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной организации
(далее – выборный орган первичной профсоюзной организации)
Колено Елены
Геннадьевны.
1.3. Целью настоящего договора является определение взаимных обязательств
работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных
интересов работников организации и установление дополнительных гарантий, льгот и
преимуществ для работников, обеспечение в рамках социального партнерства
благоприятных условий деятельности работодателя, стабильности и эффективности
работы, повышение жизненного уровня работников, взаимной ответственности сторон за
не выполнение трудового законодательства, иных актов, содержащих нормы трудового
права, соглашениями.
1.4. Для достижения поставленных целей:
1.4.1. Работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу организации, ее
финансово-экономическую стабильность, создание условий для безопасного и
высокоэффективного труда, сохранность имущества организации, учет мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации по проектам локальных актов, приказов,
распоряжений, касающихся деятельности работников организации, предоставляет
профкому, по его запросам, информацию по социально-трудовым вопросам.
1.4.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации обеспечивает
представительство и защиту социально-трудовых прав и законных интересов работников с
учетом условий и охраны труда, осуществляет контроль за соблюдением законодательства
о труде, реализацией мероприятий, обеспечивающих более эффективную деятельность
организации, нацеливает работников на своевременное и качественное выполнение своих
трудовых обязанностей, участвует в регулировании социально-трудовых отношений,
определяющих условия оплаты труда, трудовые гарантии и льготы работникам.
1.4.3. Работники обязуются качественно и своевременно выполнять обязательства по
трудовому договору, способствующие повышению эффективности работы, соблюдать
Правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим труда,
технологическую и производственную дисциплину, правила и инструкции по охране
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труда.
Предметом настоящего Договора являются более благоприятные по сравнению с
законами нормы об условиях труда, его оплате, гарантии, компенсации и льготы,
предоставляемые работодателем (ст.41 ТК РФ).
1.5. Действие коллективного договора распространяется на всех работников
организации (ст.43 ТК РФ) образовательной организации, в том числе заключивших
трудовой договор о работе по совместительству.
1.6. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут ухудшать
положение работников по сравнению с действующим законодательством, краевым,
отраслевым соглашениями, действие которых распространяется на данного работодателя.
1.6.1. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения прав
работников, на период действия настоящего договора в организации соблюдаются
прежние нормы, оговоренные в коллективном договоре.
1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения
наименования организации, изменения типа государственного или муниципального
учреждения, реорганизации организации в форме преобразования, а также расторжения
трудового договора с руководителем организации (ст.43 ТК РФ).
При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности (ст.43 ТК РФ).
При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока
реорганизации (ст.43 ТК РФ).
При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение
всего срока проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ).
1.8. Взаимные обязательства сторон:
1.8.1. Работодатель признает выборный орган первичной профсоюзной организации
единственным представителем работников, уполномоченным представлять их интересы в
области труда и связанных с трудом социально-экономических отношений.
1.8.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
- строить свои отношения с Работодателем в соответствии с законодательством, на
основе социального партнерства, отраслевого соглашения и настоящего коллективного
договора;
- участвовать в управлении организацией в соответствии с действующим
законодательством, получать от Работодателя полный объем информации о деятельности
учреждения и доводить ее до работников;
- предъявлять Работодателю требования от имени работников в случае нарушения
Работодателем положений настоящего коллективного договора, проводить в соответствии
с федеральным законодательством коллективные действия (вплоть до забастовок,
используя их как средство защиты социально-трудовых прав и интересов работников) с
целью урегулирования коллективных трудовых споров;
- способствовать снижению социальной напряженности в организации, укреплению
трудовой дисциплины, обеспечению ее прибыльной работы;
- воздерживаться от организации забастовок и других коллективных действий при
условии выполнения работодателем принятых обязательств;
- обращаться с заявлениями в защиту трудовых прав работников в комиссию по
трудовым спорам (КТС), Государственную инспекцию труда, в другие органы
государственного контроля (надзора) в случае нарушения законодательства о труде.
1.9. Коллективный договор заключается сроком на 3 года с 19
января 2021 года
до 18 января 2024 года и вступает в силу с 19 января 2021года (ст.43 ТК РФ).
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II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
2. Стороны договорились, что:
II. Трудовые отношения и трудовые договоры
2. Стороны договорились, что:
2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не
обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать
положение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством.
2.2. Работодатель обязан в сфере трудовых отношений:
- руководствоваться Единым квалификационным справочником должностей
руководителей, специалистов и служащих, содержащими квалификационные
характеристики должностей работников образования, а также руководителей и
специалистов здравоохранения и культуры, в которых предусматриваются должностные
обязанности работников, требования к знаниям, профессиональной подготовке и уровню
квалификации, необходимые для осуществления соответствующей профессиональной
деятельности,
- учитывать профессиональные стандарты в случаях, предусмотренных частью первой
статьи 195.3 ТК РФ;
- своевременно и в полном объеме перечислять за работников взносы в Пенсионный фонд
РФ, Фонд обязательного социального страхования, Фонд обязательного медицинского
страхования; направлять данные персонифицированного учета в органы Пенсионного
фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю;
- разрабатывать и утверждать с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ локальный нормативный акт,
регламентирующий порядок хранения и использования персональных данных работников
организаций;
- учитывать, что изменение требований к квалификации педагогического работника по
занимаемой должности, в том числе установленных профессиональным стандартом, не
может являться основанием для изменения условий трудового договора либо расторжения
с ним трудового договора по пункту 3 статьи 81 ТК РФ (несоответствие работника
занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной
квалификации), если по результатам аттестации, проводимой в установленном
законодательством порядке, работник признан соответствующим занимаемой им
должности или работнику установлена первая (высшая) квалификационная категория .
2.3. Трудовые отношения основаны на соглашении между работником и работодателем
о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в
соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием
квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы) в интересах, под
управлением и контролем работодателя, подчинении работника правилам внутреннего
трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами, трудовым договором (ст.15 ТК РФ).
2.4.
Работодатель обязуется:
2.4.1. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан
ознакомить работника под роспись с настоящим коллективным договором, уставом
образовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка, иными
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с принимаемыми
впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их
трудовой деятельностью.
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2.4.2. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один
экземпляр под роспись передать работнику в день заключения. Получение работником
экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на
экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. Трудовой договор является
основанием для издания приказа о приеме на работу (ст.67 ТК РФ).
Трудовые договоры с работниками заключаются преимущественно на неопределенный
срок (ст.58 ТК РФ).
Срочный трудовой договор может заключаться только в случаях, предусмотренных ст.
59 ТК РФ, либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть
установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или
условий ее выполнения.
2.4.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в ст. 57 ТК РФ, в
том числе:
- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием,
профессии, специальности, с указанием квалификации);
- дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, так же
срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения
срочного трудового договора в соответствии с ТК РФ;
- размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, установленный за
исполнение работником трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности
(квалификации) за календарный месяц;
- объем учебной нагрузки педагогического работника в неделю;
- размеры выплат компенсационного характера при выполнении работ с вредными и (или)
опасными условиями труда, в условиях, отклоняющихся от нормальных условий труда, и
др.;
- размеры выплат стимулирующего характера, либо условия для их установления со
ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий порядок осуществления выплат
стимулирующего характера, если их размеры зависят от установленных образовательной
организации показателей и критериев;
- режим рабочего времени и времени отдыха;
- условия об обязательном социальном страховании работника в соответствии с ТК РФ.
В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не
ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным договором, локальными нормативными актами, в
частности: о рабочем месте, об испытании, о правах и обязанностях работника и
работодателя.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в
письменной форме (ст.72 ТК РФ).
2.5. Порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к
работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых
отношений регламентируются Правилами внутреннего трудового распорядка,
утверждаемыми работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета (ст.189, ст.190
ТК РФ).
Правила внутреннего трудового распорядка муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 3 муниципального
образования Усть-Лабинский район являются Приложением № 1 к коллективному
договору.
2.6. Работодатель разрабатывает и утверждает с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ
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локальный нормативный акт, регламентирующий порядок хранения и использования
персональных данных работников.
При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую
квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на
соответствие занимаемой должности, после которой прошло не более трех лет, испытание
при приеме на работу не устанавливается.
2.7. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании
заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно
соответствовать условиям заключенного трудового договора (ст.68 ТК РФ).
Приказ Работодателя о приеме на работу объявляется Работнику под роспись в
трехдневный срок со дня фактического начала работы (ст.68 ТК РФ).
2.8. Работодатель не вправе требовать от Работника выполнение работы, не
обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, установленных Трудовым
кодексом РФ (ст.60 ТК РФ).
2.11. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе
перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора,
за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. Соглашение об
изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в
письменной форме (ст.72 ТК РФ).
Работодатель обеспечивает выплату выходного пособия в размере среднего
месячного заработка в случае прекращения трудового договора по основанию,
предусмотренному пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ в связи с отказом
работника от продолжения работы в силу изменений определенных сторонами
условий трудового договора.
2.9. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия Работника,
за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей ст.72-2 ТК РФ
(ст.72-1 ТК РФ).
2.10. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с
медицинским заключением, с его письменного согласия Работодатель обязан перевести на
другую имеющуюся работу, не противопоказанную работнику по состоянию здоровья
(ст.73 ТК РФ).
Если Работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во
временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается от
перевода либо соответствующая работа у Работодателя отсутствует, то Работодатель
обязан на весь срок, указанный в медицинском заключении, отстранить Работника от
работы с сохранением места работы (должности). В период отстранения от работы
заработная плата Работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законодательством, настоящим коллективным договором (ст.73 ТК РФ).
2.11. При равной производительности труда преимущественное право оставления на
работе при расторжении трудового договора в связи с сокращением численности или
штата предоставляется работникам, помимо предусмотренных ст. 179 ТК РФ, в случаях:
обучения в образовательных организациях профессионального образования (независимо
от того, за чей счет они обучаются); работникам, впервые поступившим на работу по
полученной специальности, в течение одного года со дня окончания образовательной
организации; работникам, проработавшим в отрасли образования свыше 10 лет;
работникам предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии); работникам, имеющим детей
в возрасте до 18 лет; педагогическим работникам, которым установлена первая или
высшая квалификационная категория.
2.12. Работодатель уведомляет выборный орган первичной профсоюзной организации в
письменной форме о сокращении численности или штата работников не позднее, чем за
два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не
позднее, чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). Уведомление должно содержать
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проекты приказов о сокращении численности или штатов, список сокращаемых
должностей
и
работников,
перечень
вакансий,
предполагаемые варианты
трудоустройства. В случае массового высвобождения работников уведомление должно
содержать социально-экономическое обоснование.
2.13. К массовому высвобождению работников относится увольнение 10 и более
процентов работников в течение 90 календарных дней в организации.
В случае массового высвобождения работников, возникшего в связи с ликвидацией
организации, а также сокращением объемов его деятельности, работодатель обязан:
- предупреждать работника о предстоящем увольнении в связи с сокращением
численности или штата не менее чем за 3 месяца;
-по договоренности сторон трудового договора предоставлять, в период после
предупреждения об увольнении, рабочее время -1 час в неделю, для самостоятельного
поиска работы с сохранением заработной платы.
2.14. При появлении новых рабочих мест в организации, в том числе и на
неопределенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу
работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из организации в связи с
сокращением численности или штата.
2.15. Работодатель расторгает трудовой договор в срок, указанный в заявлении
работника о расторжении трудового договора по собственному желанию, помимо
оснований, предусмотренных ст. 80 ТК РФ, в случае необходимости постоянного ухода за
больным членом семьи в соответствии с медицинскими заключениями.
2.16. Стороны обязуются совместно:
2.16.1. Способствовать реализации прав педагогических работников на обращение в
комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и
защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников,
предусмотренных пунктами 12 и 13 части 3 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.17.Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
вести разъяснительную работу среди Работников по вопросам трудового
законодательства;
- осуществлять контроль соблюдения Работодателем трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, при заключении,
изменении и расторжении трудовых договоров с Работником.
2.18. Обеспечивать участие представителя выборного органа первичной профсоюзной
организации в проведении аттестации работников.
2.19. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек
работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении
квалификационных категорий по результатам аттестации работников; за внесением в
индивидуальный персонифицированный учет сведений (в электронном виде) о
работниках льготных профессий.
2.20. Прекращение трудового договора производится по основаниям, установленным
Трудовым кодексом РФ и по основаниям, предусмотренным иными федеральными
законами. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику
трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 66/1
настоящего Кодекса) у данного работодателя и произвести с ним расчет в соответствии со
статьей 140 настоящего Кодекса. По письменному заявлению работника работодатель
также обязан выдать ему завершение надлежащим образом копии документов, связанных
с работой. Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой
деятельности (статья 66/1 настоящего Кодекса) об основании и о причине прекращения
трудового договора должны производится в точном соответствии с формулировкой
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настоящего Кодекса или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующую
статью, часть статьи, пункт статьи настоящего Кодекса или иного федерального закона.
2.21. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой
деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о трудовой
деятельности) и представляет ее в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда
Российской Федерации.
2.22. В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте
его работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об
увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового
договора, другая предусмотренная настоящим Кодексом, иным федеральным законом
информация.
2.23. В случаях, установленных настоящим Кодексом, при заключении трудового
договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой
деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о трудовой
деятельности могут использоваться также для исчисления трудового стажа работника,
внесения записей в его трудовую книжку (в случаях, если в соответствии с настоящим
Кодексом, иным федеральным законом на работника ведется трудовая книжка) и
осуществления других целей в соответствии с законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
2.24. Работник, имеющий стаж работы по трудовому договору, может получать
сведения о трудовой деятельности:
- у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного работодателя)
на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее
наличии у работодателя);
- в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных
услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом;
- в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, заверенные
надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью;
- с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью.
2.25. Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если в
соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом на работника ведется
трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у данного
работодателя способом, указанным в заявлении работника (на бумажном носителе,
заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя),
поданном в письменной форме или направленном в порядке, установленном
работодателем, по адресу электронной почты работодателя:
- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления;
- при увольнении в день прекращения трудового договора.
2.26. В случае выявления работником неверной или неполной информации в сведениях
о трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения в
информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации, работодатель по
письменному заявлению работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой
деятельности и представить их в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного

8

пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда
Российской Федерации.
III. Режим труда и отдыха
3.1. Рабочее время
3.1.1. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов
в неделю (ст.91 ТК РФ).
В организации устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями
– суббота и воскресенье.
Режим работы учреждения: 10,5 часов, время работы учреждения: начало в 07.30 часов,
окончание работы в 18.00 часов, в предпраздничный день режим работы с 7.30 до 17.00
часов.
Конкретная продолжительность, начало и окончание рабочего дня, а также время
перерыва для отдыха и приема пищи устанавливаются для работников правилами
внутреннего трудового распорядка, графиком сменности, трудовым договором.
3.1.2. В организации применяется сменная работа для воспитателей, сторожей,
сторожа(вахтера), повара.
Сменная работа осуществляется в соответствии с графиками сменности. Графики
сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц до них
введение в действие. При составлении графиков сменности работодатель учитывает
мнение профсоюзного комитета (ст.103 ТК РФ). Форма графика сменности работников
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
общеразвивающего вида № 3 муниципального образования Усть-Лабинский район
является Приложением №2 к коллективному договору.
Для воспитателя, сторожа, сторожа(вахтера) предоставление перерыва для отдыха и
приёма пищи невозможно, работодатель обеспечивает работнику возможность отдыха и
приёма пищи в рабочее время на рабочем месте, согласно ст. 108 ТК РФ.
Для сторожей, устанавливается суммированный учет рабочего времени с учетным
периодом год; для воспитателей – месяц.
Работа в течение двух смен подряд запрещается (ст. 103 ТК РФ).
3.1.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается для
работников в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю, для работников
являющимися инвалидами 1 и 2 группы - не более 35 часов в неделю в соответствии со
ст.92 ТК РФ, для педагогических работников:
- воспитателя группы компенсирующей направленности – 25 часов в неделю;
-музыкального руководителя– 24 часа в неделю;
-учитель-логопед – 20 часов в неделю;
-инструктора по физической культуре- 30часов в неделю:
Для других работников в соответствии с трудовым законодательством РФ;
-младшего воспитателя, кладовщика, заведующего хозяйством, машиниста по стирке и
ремонту спец.одежды, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания,
повара, кухонного рабочего, дворника, делопроизводителя -40 часов в неделю.
Для педагогических работников в зависимости от должности и (или) специальности с
учетом особенностей их труда устанавливается продолжительность рабочего времени
либо нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы на основании
приказа Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014г. № 1601 «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».
3.1.4. По соглашению между Работником и Работодателем могут устанавливаться как
при приеме на работу, так и впоследствии, неполный рабочий день или неполная рабочая
неделя. Работодатель обязуется установить неполный рабочий день или неполную
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рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,
попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18
лет), лиц, осуществляющих уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским
заключением (ст.93 ТК РФ), а также многодетных родителей (Закон Краснодарского края
от 22.02.2005 №836-КЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском
крае»).
3.1.5. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового
договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, Работодатель
обязуется уведомить Работника в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.74 ТК
РФ).
3.1.6. В случае, когда изменение организационных или технологических условий труда
(изменения в технике и технологии производства, структурная реорганизация
производства, другие причины) может повлечь массовое увольнение работников (10% и
более от общего числа работников, уволенных в течение 90 календарных дней),
Работодатель в целях сохранения рабочих мест имеет право с учетом мнения
профсоюзного комитета вводить режим неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной
рабочей недели на срок до шести месяцев (ст.74 ТК РФ).
Если Работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного рабочего дня
(смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор расторгается в
соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 ТК РФ. При этом Работнику
предоставляются соответствующие гарантии и компенсации (ст.74 ТК РФ).
3.1.7. Сверхурочная работа – работа, выполняемая работником по инициативе
работодателя, за пределами, установленной для Работника продолжительности рабочего
времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени –
сверх нормального числа рабочих часов за учетный период (ст.99 ТК РФ).
Привлечение работников к сверхурочной работе проводится в порядке,
установленном ст.99 ТК РФ.
Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого
работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год (ст.99 ТК РФ).
3.1.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением
случаев, установленных Трудовым кодексом РФ (ст.113 ТК РФ).
3.1.9. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится по письменному распоряжению Работодателя в порядке, установленном
ст.113 ТК РФ.
3.1.10. Работодатель обязуется не направлять в служебные командировки, не
привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие
праздничные дни беременных женщин, несовершеннолетних (ст.259, ст.268 ТК РФ).
Женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, матерей (отцов), воспитывающих без
супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, работников, имеющих детей-инвалидов,
работников, осуществляющих уход за больными членами их семей в соответствии с
медицинским заключением, привлекать к вышеуказанным работам только с их
письменного согласия и при условии, если это не запрещено им медицинскими
рекомендациями. При этом работники, названные в данном пункте, должны быть в
письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от направления в служебную
командировку, привлечения к сверхурочной работе, в ночное время, выходные и
праздничные дни (ст.259 ТК РФ).
3.1.11. Привлечение инвалидов к сверхурочной работе, к работе в выходные и
нерабочие праздничные дни, работе в ночное время допускается только при условии, если
это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.
При этом инвалиды должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться
от сверхурочной работы, работы в выходные и нерабочие праздничные дни, работы в
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ночное время (ст.99, ст.113, ст.259 ТК РФ и ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995
г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»).
3.2. Время отдыха
3.2.1. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы
(должности) и среднего заработка (ст.114 ТК РФ). Продолжительность ежегодного
основного оплачиваемого отпуска – 28 календарных дней (ст.115 ТК РФ), для
работающих инвалидов - 30 календарных дней (ст. 23 Федерального закона от 24 ноября
1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»), для
работников в возрасте до восемнадцати лет - 31 календарный день (ст.267 ТК РФ), для
педагогических работников, заведующего, старшей медицинской сестры, старшего
воспитателя – 42 календарных дня, для учителя - логопеда, воспитателя, музыкального
руководителя, педагога-психолога, работающих в группах компенсирующей
направленности – 56 календарных дней. Для младших воспитателей, делопроизводителя,
контрактного управляющего, заведующего хозяйством, рабочего по комплексному
обслуживанию и ремонту здания, сторожа, кладовщика, сторожа (вахтера), машиниста по
стирке и ремонту спецодежды, дворника, повара, кухонного рабочего, делопроизводителя
– 28 календарных дней. Инвалидам I и II группы предоставляется отпуск не менее 30
календарных дней (ст.23 «Условия труда инвалидов»).
Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев
непрерывной работы в образовательной организации, за второй и последующий годы
работы – в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления
отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен
работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ).
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам,
условия труда, на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий
труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 и 4 степени либо опасным условиям труда.
Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
вышеуказанным
работникам
составляет
7 календарных дней.
Конкретная
продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым во
вредных условиях труда устанавливается в порядке, определенном ст.117 ТК РФ на
основании результатов проведенной специальной оценки условий труда, утвержденным
работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета.
Работникам, имеющим трёх и более детей в возрасте до двенадцати лет, ежегодный
оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время
(Федеральный закон от 11.10.2018 г. № 360-ФЗ Трудовой кодекс Российской Федерации
(далее – Кодекс). Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати
лет, работнику, имеющему ребёнка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой
матери, воспитывающей ребёнка в возрасте до четырнадцати лет без отца, отцу,
воспитывающему ребёнка в возрасте до четырнадцати лет без матери, коллективным
договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения
заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней.
Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен к
ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по
частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается (ст.263 ТК
РФ).
3.2.2. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых
отпусков работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не
ограничивается (ст.120 ТК РФ). Дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с
ежегодным основным оплачиваемым отпуском.
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3.2.3. По письменному заявлению Работника ему может быть предоставлен отпуск без
сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и другим уважительным
причинам, продолжительность которого определяется по соглашению с Работодателем
(ст.128 ТК РФ).
3.2.4. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет,
работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой
матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему
ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери - продолжительностью до 14
календарных дней;
- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу - 1
календарный день;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел,
федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения,
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо
вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 14
календарных дней в году;
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
-работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников - до пяти календарных дней;
- Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет,
работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой
матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему
ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери - продолжительностью до 14
календарных дней в удобное для них время. Указанный отпуск по письменному
заявлению работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или
использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на
следующий рабочий год не допускается (ст.128, ст.263 ТК РФ);
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами1.
3.2.5. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.
Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и
работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска
либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели.
При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику,
проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.

(ФЗ от 6 мая 2011 г. №100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», ФЗ от 2 марта 2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», ФЗ от 18 мая 2005 г. №51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации», ФЗ от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации», ФЗ от 10 января 2003 г. №19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», ФЗ
от 27 мая 1998 г. №76-ФЗ «О статусе военнослужащих», ФЗ от 21 июля 1997 г. №114-ФЗ «О службе в таможенных
органах Российской Федерации», ФЗ от 9 января 1997 г. №5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям
Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы», ФЗ от 26 ноября 1996 г. №138-ФЗ «Об
обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного
самоуправления», ФЗ от 22 августа 1996 г. №125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», ФЗ
от 12 января 1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах», Закон РФ от 15 января 1993 г. №4301-I «О статусе Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и
1
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Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника
исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года
работника.
3.2.6. По письменному заявлению педагогических работников не реже чем через каждые
10 лет непрерывной педагогической работы предоставлять длительный отпуск сроком до
одного года, порядок и условия, предоставления которого определяются в порядке,
установленном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31 мая 2016 года № 644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим
работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного
отпуска сроком до одного года» (Приложение № 4).
3.2.7. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации, в порядке, установленном 123
ТК РФ, не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.
3.2.8. Несовершеннолетним работникам, женам военнослужащих, лицам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор России», чернобыльцам, Героям Советского Союза,
Героям Российской Федерации, Героям Социалистического Труда, Героям труда Кубани,
полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, инвалидам
войны, заслуженным работникам социальной защиты населения Кубани, одинокой матери
(отцу без матери), воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, работникам, одному из
родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), воспитывающему ребенкаинвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери (отцу без матери), воспитывающей
ребенка в возрасте до 14 лет, работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до
двенадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в
удобное для них время.
3.2.9. Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него либо
по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее желанию предоставляется
ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы у данного работодателя
(ст.260 ТК РФ).
По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения жены в
отпуске по беременности и родам независимо от времени непрерывной работы у данного
работодателя (ст.123 ТК РФ).
3.2.10.Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю)
воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет ежегодный
оплачиваемый отпуск предоставляется по его желанию в удобное для него время (ст.262.1
ТК РФ)
3.2.11. Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет,
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них
время (ст.262.2 ТК РФ)
3.2.12. Работодатель обязан предоставить одному из родителей (опекуну, попечителю)
для ухода за детьми-инвалидами по его заявлению четыре дополнительных выходных дня
в месяц, которые могут быть использованы одним из родителей либо разделены ими
между собой по их усмотрению. Оплата каждого выходного дня производится в размере
среднего заработка и порядке, который устанавливается федеральными законами (ст.262
ТК РФ).2
IV. Оплата и нормирование труда
В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная плата каждого
Работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и
качества затраченного труда и максимальным размером не ограничивается за
исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (ст.132 ТК РФ).
2
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4.1. Заработная плата Работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с
действующими у данного Работодателя системами оплаты труда (ст.135 ТК РФ). Порядок
и условия оплаты труда работников отрасли образования регулируются в соответствии с
законодательством Российской Федерации, нормативными, правовыми актами
Краснодарского края, муниципального образования Усть-Лабинский район.
4.2. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов, доплат и
надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся
от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы
премирования, а также соотношение в их размерах между отдельными категориями
работников определяются Положением об оплате труда, материальном стимулировании
работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад общеразвивающего вида № 3 муниципального образования Усть-Лабинский
район (Приложение №3 к коллективному договору).
Порядок и условия оплаты труда Работников отрасли образования, в том числе размеры
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по квалификационным уровням
профессиональных квалификационных групп, установленные нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления, не могут снижать уровень прав и гарантий
работников, установленный нормативными правовыми актами Краснодарского края.
Работодатель обязуется:
4.3. Обеспечить своевременную выплату заработной платы. В случае задержки выплаты
заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив об этом
работодателя в письменной форме, приостановить работу до выплаты задержанной
суммы. Работодателем выплачивается денежная компенсация в размере не ниже одной
стопятидесятой действующей на момент выплаты ставки рефинансирования
Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм, за каждый день задержки,
начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического
расчета включительно (ст.236 ТК РФ).
4.4. Выплачивать заработную плату работнику не реже чем каждые полмесяца:
«24» числа текущего месяца - заработная плата за первую половину месяца, как и
заработная плата по итогам месяца производится пропорционально отработанному
рабочему времени и «9» числа месяца, следующего за отработанным месяцем –
оставшаяся часть заработной платы за отработанный месяц с учетом удержаний, путем
перевода в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на условиях
определенных настоящим коллективным договором, трудовым договором (ст.136 ТК РФ)
Все расходы, связанные с заключением договора банковского счета и изготовлением
пластиковой карты относятся на счет работодателя, обслуживание банковской
пластиковой карты осуществляются за счет средств работника.
Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена
заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов
для перевода заработной платы не позднее, чем за пятнадцать календарных дней до дня
выплаты заработной платы (ст.136 ТК РФ).
4.5. Производить выплату заработной платы при совпадении дня выплаты с выходным
или нерабочим праздничным днем накануне этого дня (ст.136 ТК РФ).
4.6. В день выплаты заработной платы каждому работнику выдавать расчетные листки о
составных частях заработной платы в том числе:
1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий
период;
2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за
нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся
работнику;
3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
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4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате (ст.136 ТК РФ).
Форму расчетного листка утверждать с учетом мнения профсоюзного комитета
работников (ст.136 ТК РФ) (Приложение № 5 ).
4.7. Переработка рабочего времени воспитателей, младших воспитателей вследствие
неявки сменяющегося работника или родителей, осуществляемая по инициативе
работодателя за пределами рабочего времени, установленного графиками работ, является
сверхурочной работой. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не
менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере.
Производить оплату работы в выходные и праздничные дни в размере, не ниже
предусмотренного законодательством.
Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в
двойном размере.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему
может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не
подлежит (ст.153 ТК РФ).
4.8. Оплачивать каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов) в повышенном
размере по сравнению с работой в нормальных условиях (ст.154 ТК РФ). Повышение
оплаты труда за работу в ночное время установить в размере 35% часовой тарифной
ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час
работы в ночное время.
4.9. Оплачивать время простоя по вине Работодателя в размере не менее двух третей
средней заработной платы Работника (ст.157 ТК РФ).
Время простоя по причинам, не зависящим от Работодателя и Работника, оплачивать в
размере не менее двух третей тарифной ставки (оклада), рассчитанных пропорционально
времени простоя (ст.157 ТК РФ).
Время простоя по вине работника не оплачивать (ст.157 ТК РФ).
4.10. Производить оплату труда при временном переводе работника на срок до одного
месяца на необусловленную трудовым договором работу в случае производственной
необходимости, по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней
работе (ст.72-2 ТК РФ).
4.11. Определять с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
стимулирующие и компенсационные выплаты (доплаты и надбавки за компенсационные
выплаты за вредные условия труда, квалификационную категорию, выслугу лет и др.) и их
размеры (ст.8 ТК РФ) в соответствии с Положением об оплате труда, материальном
стимулировании работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад общеразвивающего вида №3 муниципального образования УстьЛабинский район (Приложение № 3 к коллективному договору).
4.12. С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение
установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной
трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии
(должности) за дополнительную плату (ст.60.2 ТК РФ). Устанавливать Работнику доплату
(размер которой определяется соглашением сторон трудового договора) за совмещение
профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличения объема работ или
исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором (ст.151 ТК РФ).
4.13.Производить оплату отпуска не позднее, чем за три дня до его начала (ст.136 ТК
РФ).
4.14. Производить в день увольнения работника выплату причитающихся ему сумм
(ст.140 ТК РФ), а также выплачивать компенсацию за все неиспользованные отпуска
(ст.127 ТК РФ).
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4.1.14. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в
полуторном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут
определяться коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым
договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты
может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее
времени, отработанного сверхурочно (ст.152 ТК РФ).
Работа произведенная сверх нормы рабочего времени в выходные и нерабочие
праздничные дни и оплаченная в повышенном размере либо компенсированная
предоставлением другого дня отдыха в соответствии со статьей 153 Трудового Кодекса,
не учитывается при определении продолжительности сверхурочной работы, подлежащей
оплате в повышенном размере в соответствии с частью первой настоящей статьи.
4.1.15. Оплата труда медицинских и других работников, не относящихся к сфере
образования, осуществляется в соответствии с отраслевыми условиями оплаты труда,
установленными в Краснодарском крае.
Компенсационные и стимулирующие выплаты указанным работникам
производятся по условиям оплаты труда образовательной организации.
4.1.16. При изменении размера оплаты труда работника, в зависимости от стажа,
квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков
отличия, ученой степени право на его изменение возникает в следующие сроки:
- при увеличении стажа работы - со дня достижения соответствующего стажа,
если документы находятся в организации, или со дня представления документа о стаже,
дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы;
- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;
- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками
отличия - со дня присвоения, награждения;
- при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со дня
принятия Минобрнауки России решения о выдаче диплома.
При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период
пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период его
временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более высокого
размера) производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.
4.1.17. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий труда в
повышенном размере по сравнению со ставками (окладами), установленными для
различных видов работ с нормальными условиями труда. В Приложении № 6 к
настоящему коллективному договору устанавливаются конкретные дифференцированные
размеры повышения оплаты труда в зависимости от условий труда, при этом
минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со статьей 147 ТК РФ не
может быть менее 4% ставки (оклада), установленной для различных видов работ с
нормальными условиями труда.
До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда
работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с неблагоприятными
условиями труда, утвержденный приказом Гособразования СССР от 20.08.1990 № 579, на
которых устанавливается доплата до 12% к ставкам заработной платы, работодатель
осуществляет оплату труда в повышенном размере.
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V. Содействие занятости, повышению квалификации работников, закреплению
профессиональных кадров
5. Работодатель обязуется:
5.1. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
определять формы профессионального обучения по программам профессиональной
подготовки, переподготовки, повышения квалификации или дополнительного
профессионального образования по программам повышения квалификации и программам
профессиональной переподготовки педагогических работников, перечень необходимых
профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития
образовательной организации.
5.2. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное
образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года
(подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ).
5.3. В случае направления
работника для профессионального обучения или
дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы
(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник
направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему
командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в
порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки
в соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные расходы.
5.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе
работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, и
направленным на обучение работодателем.
5.5. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение по
программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации
или дополнительного профессионального образования по программам повышения
квалификации
и программам профессиональной переподготовки педагогических
работников и приобрести другую профессию.
5.6. Включить представителя выборного органа первичной профсоюзной организации
в состав аттестационной комиссии для проведения аттестации педагогических
работников, в целях подтверждения соответствия занимаемой должности.
5.7. Не осуществлять в течение учебного года организационные мероприятия, которые
могут повлечь высвобождение всех категорий работников до окончания учебного года.
5.8. Стороны исходят из того, что:
5.8.1. При организации аттестации педагогических работников обеспечивается:
- бесплатность прохождения аттестации для работников;
- гласность, коллегиальность, недопустимость дискриминации.
5.8.2. В соответствии краевым отраслевым соглашением,
при аттестации отдельных
категорий педагогических
работников, претендующих на имеющуюся у них
квалификационную категорию в связи с истечением срока ее действия, оценка уровня их
квалификации может осуществляться на основе письменного представления руководителя
образовательной организации, в котором
указаны сведения о результатах
профессиональной деятельности педагога. К указанной категории относятся:
- награжденные государственными, ведомственными наградами, получившие почетные
звания, отраслевые знаки отличия за достижения в педагогической деятельности;
- имеющие ученую степень кандидата или доктора наук по профилю деятельности;
- победители, призеры и лауреаты Всероссийских и краевых конкурсов педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (за последние
пять лет).
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5.8.3. Статус молодого специалиста возникает у выпускника организаций высшего или
профессионального образования в возрасте до 30 лет, впервые принятого на работу по
трудовому договору в образовательную организацию;
- статус молодого специалиста действует в течение трех лет;
- статус молодого специалиста сохраняется или продлевается в случаях: призыва на
военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую
службу; перехода работника в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность на территории края; нахождения в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет.
5.8.4. В целях создания условий для поддержки молодых специалистов:
- закреплять за молодыми специалистами наставников из числа опытных педагогов.
Наставникам за качественную работу с ними производить выплату стимулирующего
характера по решению заведующего Учреждения, в пределах бюджетных ассигнований на
оплату труда работников Учреждения.
- осуществлять выплату стимулирующего характера молодым специалистам в размере 300
рублей в месяц, одновременно с выплатой заработной платы за текущий месяц;
- обеспечивать методическое сопровождение работы молодых педагогов в начале
профессиональной деятельности (участие в работе методических объединений и прочее);
- поощрять молодых педагогов, активно участвующих в творческой, воспитательной и
общественной деятельности образовательной организации.
5.9. Стороны совместно:
5.9.1. Рассматривают кандидатуры и принимают решения по представлению к
присвоению почетных званий и награждению государственными, отраслевыми наградами,
иными поощрениями на муниципальном, региональном уровне работников организации.
5.9.2. Содействуют организации и проведению мероприятий, направленных на повышение
социального и профессионального статуса работников, чествуют ветеранов труда.
5.9.3. Принимают меры по созданию условий для реализации программ пенсионного
обеспечения
работников,
проведению
организационных
и
информационноразъяснительных мероприятий по содержанию пенсионной реформы.
5.9.4. Способствуют организации досуга, спортивных и физкультурно - оздоровительных
мероприятий.
Работодатель и выборный орган первичной профсоюзной организации:
5.9.5. Обязуются использовать внутренние резервы организации для сохранения
рабочих мест, в этих целях:
- ограничить (не использовать) прием иностранной рабочей силы;
- приостановить процедуру найма рабочей силы до тех пор, пока не будут трудоустроены
все высвобождаемые работники;
- выявлять возможности внутренних перемещений работников с их письменного согласия;
- использовать режим неполного рабочего времени;
- расторгать трудовые договоры, прежде всего с временными работниками,
совместителями.
5.9.6. Преимущественным правом на оставление на работе при сокращении
численности или штата работников организации пользуются категории, предусмотренные
ст.179 ТК РФ, а также работники из числа воспитанников детских домов, лиц
предпенсионного возраста (за 2 года до достижения пенсионного возраста); работники,
обучающиеся по заочной форме в образовательном учреждении среднего или высшего
профессионального образования до завершения обучения; работники впервые
поступившие на работу по полученной специальности, в течении одного года со дня
окончания образовательного учреждения; работники, проработавшие в отрасли
образования свыше 10 лет; работающие инвалиды.
5.9.7. Привлечение и использование иностранной рабочей силы осуществлять в
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соответствии с законодательством и по согласованию с профсоюзным комитетом.
5.9.8. В целях материальной поддержки педагогических и руководящих работников
сохранять (до одного года) доплаты с учетом имевшейся квалифицированной категории с
момента выхода их на работу в случаях:
- возобновления педагогической работы после её прекращения в связи с ликвидацией
образовательного учреждения или выходом на пенсию, независимо от ее вида;
- временной нетрудоспособности;
- нахождения в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком;
- нахождения в командировке на работе по специальности за рубежом;
- нахождения в длительном отпуске сроком до одного года (ст.335 ТК РФ);
- перед наступлением пенсионного возраста;
-возобновления педагогической работы в связи с прекращением исполнения на
освобождённой основе полномочий в составе выборного профсоюзного органа.
VI. Охрана труда и здоровья
Работодатель обязуется:
6.1. Осуществлять политику, направленную на создание условий и охраны труда,
соответствующих законодательным и нормативным актам охраны труда (ст.210 ТК РФ).
6.2. Использовать часть страховых взносов Фонда социального страхования на меры по
охране труда в учреждении и предупреждения производственного травматизма.
6.3. Предусматривать финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны
труда в соответствии со ст.226 ТК РФ.
Разработать и согласовать с профсоюзным комитетом соглашение по охране труда
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
общеразвивающего вида № 3 муниципального образования Усть-Лабинский район
(Приложение № 9_к коллективному договору «Соглашение по охране труда на 2021-2024
год»).
6.4. Организовать работу службы охраны труда в соответствии со ст.217 ТК РФ.
6.5. Оборудовать уголок охраны труда.
6.6. Организовать деятельность совместного комитета (комиссии) по охране труда,
созданного на паритетной основе из представителей работодателя и профсоюзного
комитета. Разработать программу совместных действий по улучшению условий, охраны
труда, предупреждению производственного травматизма и профзаболеваний на 2021-2024
годы. Обучить членов комитета (комиссии) по охране труда по специальной программе за
счет средств предприятия (или за счет средств Фонда социального страхования) (ст.218
ТК РФ).
6.7. Создавать условия и оказывать помощь в работе уполномоченным (доверенным)
лицам по охране труда профсоюзного комитета, провести их обучение, по охране труда за
счет собственных средств (или средств Фонда социального страхования), обеспечить их
правилами, инструкциями, нормативными и справочными материалами по охране труда за
счет средств учреждения. Предоставлять уполномоченным (доверенным) лицам по охране
труда для выполнения своих обязанностей 1 час в неделю с оплатой этого времени за счет
средств учреждения в размере среднего заработка.
Установить дополнительные социальные гарантии в соответствии с Положением об
уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профсоюзного комитета учреждения,
в том числе:
- предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 1
календарный день;
- увольнение по сокращению штатов, вследствие недостаточной квалификации в течение
срока полномочий осуществлять только после предварительного согласования с
профсоюзным комитетом;
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- по ходатайству профсоюзного комитета за активную и добросовестную работу,
способствующую предупреждению травматизма и профессиональной заболеваемости,
улучшению условий труда материально поощрять из средств учреждения (в размере
одного минимального размера оплаты труда) и морально (благодарность, грамоты и т.д.).
6.8. Заключить договор со страховой медицинской компанией на медицинское
обслуживание работников. Обеспечить всех работающих полисами обязательного
медицинского страхования.
Обеспечить прохождение дополнительной диспансеризации работников.
В учреждении иметь укомплектованные медикаментами аптечки первой помощи,
необходимые приспособления и медицинские средства для оказания неотложной помощи
пострадавшим в учреждении.
6.9. Проводить за свой счет обязательные периодические (для лиц в возрасте до 21 года
– ежегодные) медицинские осмотры работников, занятых на тяжелых работах и на
работах с вредными или опасными условиями труда, а также связанных с движением
транспорта, для определения пригодности их для выполнения поручаемой работы. Не
допускать работников к выполнению ими трудовых обязанностей без прохождения
обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний
(ст.212, ст.213 ТК РФ).
6.10. Организовать работу по обеспечению охраны труда, в том числе:
- назначить должностных лиц, прошедших в установленном порядке обучение и
проверку знаний по охране труда, ответственными за обеспечение охраны труда в целом
по учреждению (ст.217 ТК РФ);
- обеспечить постоянный, периодический, оперативный и выборочный контроль, за
состоянием условий труда и мер безопасности на рабочих местах согласно должностным
инструкциям, инструкциям по охране труда и стандартам организации (ст.212 ТК РФ);
- обеспечить обучение работников перед допуском к работе и в дальнейшем периодически
в установленные сроки и в установленном порядке, в том числе оказанию первой помощи
пострадавшим (ст.212 ТК РФ).
6.11. Заключать ежегодно договоры добровольного медицинского страхования и
страхования работников от несчастных случаев, предусматривающие возмещение
страховой компанией вреда их жизни и здоровью в результате всех возможных
последствий несчастного случая или болезни.
6.12. Провести специальную оценку условий труда в соответствии с законодательством
о специальной оценке условий труда (ст.212 ТК РФ).
6.13. Обеспечить за счет собственных средств приобретение и выдачу прошедших в
установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ)
согласно Приложению № 7 к коллективному договору, смывающих и обезвреживающих
средств работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а
также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с
загрязнением согласно Приложению № 8 к коллективному договору;
- уход, хранение, стирку, а также ремонт и замену СИЗ;
- информирование работников о полагающихся СИЗ;
(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.06.2009 №290н
«Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»).
6.14. Обеспечить санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание
работников учреждения в соответствии с требованиями охраны труда. В этих целях в
организации по установленным нормам оборудовать: санитарно-бытовые помещения
(гардеробные, душевые, туалетные комнаты, помещения для отдыха в рабочее время,
помещения для стирки, сушки, специальной одежды и обуви); помещения для приема
пищи; помещения для оказания медицинской помощи, с аптечками укомплектованными
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набором лекарственных средств и препаратов для оказания первой медицинской помощи;
комнаты для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки; санитарные посты с
аптечками, обеспечение работников питьевой водой (ст.223 ТК РФ).
6.15. Предоставить другую работу Работнику при отказе его от выполнения работ в
случае возникновения опасности для его жизни и здоровья (за исключением случаев,
предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами) на время устранения такой
опасности.
В случае если предоставление другой работы по объективным причинам работнику
невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоровья
оплачивается работодателем (ст.157 ТК РФ).
6.16. Не требовать от Работника исполнения трудовых обязанностей в случае
необеспечения его в соответствии с установленными нормами средствами
индивидуальной и коллективной защиты, и оплатить возникший по этой причине простой
(ст.157 ТК РФ).
6.17. Не привлекать к дисциплинарной ответственности Работника при его отказе от
выполнения работ, в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья
вследствие нарушения требований охраны труда либо от выполнения тяжелых работ и
работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым
договором (ст.220 ТК РФ).
6.1.17. Предоставлять работникам Гарантии при прохождении диспансеризации (ст.185.1
ТК РФ):
- работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном
законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на
один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и
среднего заработка;
- работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в
том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники,
являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при
прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере
охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в
год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка;
- работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его
письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается
(согласовываются) с работодателем.
6.18. Обращаться в филиалы регионального отделения Фонда социального страхования
за получением разрешения на частичное финансирование предупредительных мер по
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний
работников за счет страховых взносов на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Обеспечить целевое
использование этих средств.
6.19. Обеспечить условия труда молодежи в возрасте до 18 лет, в том числе не
допускать к работам с вредными или опасными условиями труда, на которых труд
несовершеннолетних запрещен (ст.265 ТК РФ, постановление Правительства РФ от 25
февраля 2000 года №163).
6.20. Обращаться в филиалы регионального отделения Фонда социального страхования,
для установления скидок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
6.21. Один раз в квартал проводить единый день охраны труда (постановление главы
администрации Краснодарского края от 08.06.2004 №554 «О проведении Дня охраны
труда в муниципальных образовательных учреждениях края»).
6.22. Предоставлять Работникам, выполняющим работы в холодное время года на
открытом воздухе или в не отапливаемых помещениях, специальные перерывы для
21

обогрева и отдыха, включаемые в рабочее время. Установить порядок прекращения
работы, с оплатой простоя согласно действующего законодательства (ст.109 ТК РФ). В
жаркое время года обеспечить на рабочих местах температурный режим в соответствии с
санитарными нормами и правилами, предоставить регламентированные перерывы для
отдыха для работ с повышенной температурой, включаемые в рабочее время в
соответствии с установленными нормами.
6.23. Предоставлять Работникам, занятым на работах с вредными и опасными
условиями труда доплату к тарифной ставке (окладу) за работу с вредными и опасными
условиями труда в повышенном размере согласно Приложению № 6 к коллективному
договору (ст.147 ТК РФ).
6.23. Обеспечивать контроль над выполнением рекомендаций медицинских учреждений
по итогам периодических медицинских осмотров работающих во вредных условиях труда.
Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
6.24. Вести разъяснительную работу среди членов трудового коллектива о
конституционном праве Работника на труд, отвечающий требованиям безопасности и
гигиены, (ст.37 Конституции РФ) в том числе:
- на рабочее место, защищенное от воздействия вредных и опасных производственных
факторов;
- на получение информации о нормативных требованиях к условиям труда на рабочем
месте и фактическом их состоянии, существующем риске повреждения здоровья;
- на обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты за счет средств
организации;
- на обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств организации;
- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности
вследствие заболеваний, несчастных случаев, профессиональных заболеваний и
отравлений;
- на льготы и компенсации, установленные законом, данным коллективным договором,
соглашением, трудовым договором, если он занят на тяжелых работах и работах с
вредными или опасными условиями труда;
- на отказ от выполнения работы в случае возникновения опасностей для его жизни и
здоровья или в случае не обеспечения сертифицированными средствами индивидуальной
защиты. За работником сохраняется место работы и средняя зарплата на время,
необходимое для устранения нарушений требований по охране труда (ст.219 ТК РФ, ст.15,
ст.16 Закона Краснодарского края «Об охране труда»).
6.25. Проводить постоянный и оперативный общественный контроль за соблюдением
работодателем и должностными лицами законов Российской Федерации и нормативных
правовых актов (об охране труда, о труде, о промышленной безопасности опасных
производственных объектов, об обязательном социальном страховании от несчастных
случаев и профзаболеваний, о защите окружающей природной среды и др.) с
привлечением штатных и внештатных технических инспекторов труда, уполномоченных
лиц по охране труда (ст.370 ТК РФ).
6.26. Избирать уполномоченное (доверенное) лицо по охране труда и членов комитета
(комиссии) по охране труда от профсоюзного комитета. Организовать работу
уполномоченного (доверенного) лица профсоюзного комитета по проверке выполнения
мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективным договором, соглашением,
по соблюдению работниками требований безопасности, правил внутреннего трудового
распорядка. Поручить уполномоченному (доверенному) лицу письменно предъявлять
требования к должностным лицам о приостановке работ в случае угрозы жизни и
здоровью работников.
6.27. Представлять интересы Работников, оказывать им помощь по защите их прав на
охрану труда при рассмотрении трудовых споров в комиссии по трудовым спорам в суде.
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Не допускать расследования несчастных случаев, происшествий, аварий без участия
уполномоченного лица по охране труда.
VII. Гарантии и компенсации для работников
Работодатель обязуется:
7.1. Предоставлять Работникам, совмещающим работу с обучением, гарантии,
установленные ст.173-177 ТК РФ.
7.2. Выплачивать при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией
организации либо сокращением численности или штата работников организации
увольняемому работнику выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а
также сохранять за ним средний месячный заработок на период трудоустройства, но не
свыше двух месяцев со дня увольнения. Средний месячный заработок сохранять за
уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа
службы занятости населения (ст. 178 ТК РФ).
7.3. Перечислять своевременно и в полном объеме средства в страховые фонды. Вести
персонифицированный учет в соответствии с законом «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования»,
своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и заработке работников для
предоставления их в управление Пенсионного фонда. Обеспечить сохранность архивных
документов, дающих право на назначение пенсий, пособий, компенсаций.
7.4. Освобождать Работника от работы в день сдачи крови и ее компонентов. В случае
сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного оплачиваемого отпуска, в выходной
или нерабочий праздничный день работнику предоставляется по его желанию другой день
отдыха. После каждого дня сдачи крови и ее компонентов предоставляется
дополнительный день отдыха. При сдаче крови и ее компонентов сохранять за
работником его средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни
отдыха (ст.186 ТК РФ).
7.5. Работники имеют право:
при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в
сфере охраны здоровья, на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три
года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. Работники,
не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе
досрочно, в течении пяти лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся
получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении
диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны
здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. Работник
освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его
письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается
(согласовываются) с работодателем.
Работодатель и выборный орган первичной профсоюзной организации:
7.5. Обеспечивать права работников на обязательное социальное страхование и
осуществлять обязательное социальное страхование в порядке, установленном
законодательством. Избрать комиссию по социальному страхованию согласно Типовому
положению (постановление Правительства РФ от 12 февраля 1994 г. №101 «О Фонде
социального страхования Российской Федерации»).
7.6. Использовать средства социального страхования, предусмотренные на выплату
пособий, гарантированных государством, в соответствии с установленными нормативами
на эти цели (постановление Правительства РФ от 12 февраля 1994 г. №101 «О Фонде
социального страхования Российской Федерации»).
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7.7. Поручить комиссии по социальному страхованию в соответствии с Типовым
положением осуществлять контроль за правильным начислением и своевременной
выплатой пособий по социальному страхованию, проводить анализ использования
средств Фонда социального страхования у работодателя, вносить предложения
работодателю о снижении заболеваемости, улучшении условий труда, рассматривать
спорные вопросы по обеспечению пособиями по социальному страхованию
(постановление Правительства РФ от 12 февраля 1994 г. №101 «О Фонде социального
страхования Российской Федерации»).
Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
7.8. Осуществлять контроль над ведением пенсионного персонифицированного учета
работников, отчислением средств, предусмотренных законом, в Пенсионный фонд,
оформлением пенсионных дел работников, выходящих на пенсию и информировать об
этом работников.
7.9. Вести коллективные переговоры с Работодателем по улучшению социальноэкономического положения работающих.
VIII. Гарантии прав профсоюзных организаций и членов Профсоюза
8.1. В целях содействия деятельности профсоюзному комитету, в соответствии с
действующим законодательством и отраслевым соглашением работодатель обязуется:
8.1.1. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации
безвозмездно:
оборудованное, отапливаемое, электрифицированное помещение;
оргтехнику, средства связи; при необходимости – транспортные средства; необходимые
нормативные правовые документы (в том числе компьютерное оборудование,
электронную почту и Интернет).
8.1.2. Предоставлять профсоюзным органам по их запросам информацию, сведения и
разъяснения по вопросам условий и охраны труда, заработной платы, другим социальноэкономическим вопросам.
8.1.3. Обеспечивать при наличии письменных заявлений работников, являющихся
членами Профсоюза, ежемесячное бесплатное перечисление с расчетного счета
учреждения на расчетный счет профсоюзной организации денежных средств, в размере
1% от заработной платы работников. Перечисление средств, производится в полном
объеме и одновременно с выдачей банком средств на заработную плату (ст.377 ТК РФ).
8.1.4 Члены профкома, не освобожденные от основной работы в учреждении,
освобождаются от нее с сохранением среднего заработка на время участия в работе
съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний, созываемых Профсоюзом
(ст.374ТК РФ).
8.1.5. Производить выплаты стимулирующего характера работникам, награжденным
профсоюзными наградами, исходя из финансовой возможности учреждения.
8.1.6. Учитывать, что работа на выборной должности председателя профсоюзной
организации и в составе выборного органа первичной профсоюзного организации
признается значимой для деятельности учреждения и принимается во внимание при
поощрении работников. Выделять оплачиваемое рабочее время для выполнения
профсоюзным комитетом своих обязанностей в интересах коллектива работников.
8.1.7. Стороны могут совместно принимать решение о присвоении почетных званий и
награждений государственными, ведомственными наградами выборных профсоюзных
работников.
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IХ. Порядок внесения изменений и дополнений
в коллективный договор
9.1. В случаях существенных изменений финансово-экономических и производственных
условий и возможностей работодателя в коллективный договор могут вноситься изменения
и дополнения.
9.2. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его действия
производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ для его заключения (ст.44
ТК РФ).
9.3. Изменения и дополнения приложений к коллективному договору производятся
только по взаимному согласию сторон.
9.4. С инициативой по внесению изменений и дополнений может выступать любая из
сторон, уведомив при этом вторую сторону письменно, с указанием причин, вызвавших
необходимость изменения или дополнения.
9.5. Изменения и дополнения в коллективный договор и его приложения обсуждаются
на заседаниях комиссии для ведения коллективных переговоров, подготовки проекта
коллективного договора и заключения коллективного договора (далее – комиссия).
9.6. Стороны договорились, что любые изменения и дополнения к коллективному
договору, в приложения к нему будут доводить до всех работников с объяснением
причин, их вызвавших.
9.7. Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии с нормами главы 61
ТК РФ.
9.8. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового коллективного
договора за три месяца до окончания срока действия данного коллективного договора.
Х. Контроль над выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон
10.1. Контроль над выполнением коллективного договора осуществляется сторонами,
его подписавшими, их представителями, а также соответствующими органами по труду
(ст.51 ТК РФ).
10.2. Стороны пришли к соглашению о том, что контроль над выполнением
коллективного договора осуществляется комиссией для ведения коллективных
переговоров, подготовки проекта коллективного договора и заключения коллективного
договора.
10.3. Профсоюзный комитет рассматривает итоги выполнения коллективного договора,
в порядке текущего контроля, не реже одного раза в квартал.
10.4. Выполнение коллективного договора рассматривается собранием (конференцией)
работников или комиссией не реже двух раз в год (по итогам 1-го полугодия и за год).
Информация о выполнении обязательств коллективного договора предоставляется в
соответствующий орган по труду за полугодие и год.
10.5. К представителям сторон, уклоняющимся от коллективных переговоров или
нарушающим их сроки, нарушающим или не выполняющим обязательства коллективного
договора, лицам, виновным в не предоставлении информации для ведения коллективных
переговоров и контроля выполнения коллективного договора, применяются меры
дисциплинарной и административной ответственности, предусмотренные действующим
законодательством.
ХI . Перечень приложений к коллективному договору
1. Правила внутреннего трудового распорядка муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 3
муниципального образования Усть - Лабинский район.
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2.Форма графика сменности работников муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 3 муниципального
образования Усть - Лабинский район.
3. Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам
длительного отпуска сроком до одного года.
4. Положение об оплате труда, материальном стимулировании работников
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
общеразвивающего вида № 3 муниципального образования Усть - Лабинский район.
5. Форма расчетного листка.
6. Перечень производств (работ) с тяжелыми и вредными условиями труда, за работу в
которых работники муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад общеразвивающего вида № 3 муниципального образования УстьЛабинский район имеют право на доплаты к тарифной ставке.
7.Соглашение по охране труда на 2021 год муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 3 муниципального
образования Усть - Лабинский район.
8.Перечень профессий и должностей работников, муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 3
муниципального образования Усть-Лабинский
района, которым в соответствии с
Типовыми нормами установлена бесплатная выдача специальной одежды, обуви и других
средств индивидуальной защиты.
9.Перечень профессий работников муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 3 муниципального
образования Усть-Лабинский район, получающих бесплатно смывающие и
обезвреживающие средства.
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Приложение № ___
Перечень должностей педагогических работников, по которым при
оплате труда учитывается имеющаяся квалификационной категории за
выполнение педагогической работы по должности с другим
наименованием (в том числе по совместительству), по которой не
установлена квалификационная категория, в случаях, если по
выполняемой работе совпадают должностные обязанности, профили
работы (деятельности)
Должность, по которой
установлена
квалификационная
категория

Должность,
по
которой
рекомендуется при оплате труда
учитывать квалификационную
категорию,
установленную
по
должности, указанной в графе 1*
1
2
Учитель;
Преподаватель;
преподаватель.
учитель;
воспитатель (независимо от типа
организации, в которой выполняется
работа);
социальный педагог;
педагог-организатор;
старший
педагог
дополнительного
образования, педагог дополнительного
образования (при совпадении профиля
кружка, направления дополнительной
работы с профилем работы по основной
должности).
Старший воспитатель;
Воспитатель;
воспитатель.
старший воспитатель.
Преподаватель-организатор
Учитель,
преподаватель
(при
основ
безопасности выполнении
учебной
жизнедеятельности.
(преподавательской)
работы
по
физической культуре, а также по
основам
безопасности
жизнедеятельности
сверх
учебной
нагрузки, входящей в должностные
обязанности
преподавателяорганизатора
основ
безопасности
жизнедеятельности).
Учитель, преподаватель (при Преподаватель-организатор
основ
выполнении учебной
безопасности жизнедеятельности.
(преподавательской) работы по
физической культуре и другим
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дисциплинам, соответствующим
разделам
курса
основ
безопасности
жизнедеятельности).
Руководитель
физического Учитель,
преподаватель
(при
воспитания.
выполнении
учебной
(преподавательской)
работы
по
физической культуре сверх учебной
нагрузки, входящей в должностные
обязанности руководителя физического
воспитания);
инструктор по физической культуре.
Мастер
производственного Учитель,
преподаватель
(при
обучения.
выполнении
учебной
(преподавательской)
работы,
совпадающей с профилем работы
мастера производственного обучения);
инструктор по труду;
педагог дополнительного образования
(при совпадении профиля кружка,
направления
работы с профилем
работы по основной должности).
Учитель, преподаватель (при Мастер производственного обучения.
выполнении
учебной
(преподавательской)
работы,
совпадающей с профилем работы
мастера
производственного
обучения);
инструктор по труду;
педагог
дополнительного
образования (при совпадении
профиля кружка, направления
работы с профилем работы
мастера
производственного
обучения).
Учитель-дефектолог,
логопед.

учитель Учитель-логопед;
учитель-дефектолог;
учитель
(при
выполнении
учебной
(преподавательской)
работы
по
адаптированным
образовательным
программам);
воспитатель, педагог дополнительного
образования,
старший
педагог
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Учитель
(при
выполнении
учебной
(преподавательской)
работы по учебным предметам
(образовательным программам) в
области искусства).
Преподаватель образовательных
организаций
дополнительного
образования детей (детских школ
по
видам
искусства);
концертмейстер.
Старший тренер-преподаватель;
тренер-преподаватель.

Учитель, преподаватель (при
выполнении
учебной
(преподавательской) работы по
физической культуре);
инструктор
по
физической
культуре.

дополнительного образования (при
совпадении
профиля
кружка,
направления дополнительной работы с
профилем
работы
по
основной
должности).
Преподаватель
образовательных
организаций
дополнительного
образования детей (детских школ по
видам искусства);
музыкальный руководитель;
концертмейстер.
Учитель,
преподаватель
(при
выполнении
учебной
(преподавательской)
работы
по
учебным предметам (образовательным
программам) в области искусства).
Учитель,
преподаватель
(при
выполнении
учебной
(преподавательской)
работы
по
физической культуре);
инструктор по физической культуре.
Старший тренер-преподаватель;
тренер-преподаватель.

* В коллективном договоре указать, из утвержденного перечня,
должности
предусмотренные
штатным
расписанием
образовательной организации.

29

Приложение № 9

8

В
т.ч.
женщин

7

Всего

6

В
т.ч.
женщин

5

Ответственные
лица
Всего

4

Количество
Количество
работников, которым работников,
улучшаются условия высвобождаемых
с
труда
тяжелых физических
работ

Срок выполнения
мероприятий

Стоимость работ в

учета

Единица
3

Количество

1 2

мероприятий *

Содержание

N
п/п

тыс. рублей

Соглашение по охране труда на ____ год
(примерная форма)

9

10

11

1.
2.
3.
4.
...

*Примерный перечень мероприятий для включения в соглашение по охране
труда
N Наименование мероприятий
п/п
I. Организационные мероприятия
1.

Проведение специальной оценки условий труда, оценки уровней
профессиональных рисков.

Проведение специального обучения руководителей, специалистов по охране
2. труда, членов комиссии по охране труда, уполномоченных по охране труда в
обучающих организациях.
3.

Организация обучения работников, ответственных за эксплуатацию
опасных производственных объектов.

Обучение работников безопасным методам и приемам работы, обучение
4. навыкам оказания первой помощи. Проведение профессиональной
гигиенической подготовки работников.
5. Организация и оборудование кабинетов, уголков по охране труда.
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6. Разработка и издание (тиражирование) инструкций по охране труда.
7. Разработка программ инструктажей по охране труда.
8. Обеспечение бланковой документацией по охране труда.
9. Организация и проведение смотров-конкурсов, выставок по охране труда.
II. Технические мероприятия
Установка предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств
1. (приспособлений), в том числе для производственного оборудования, в целях
обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты.
Приведение в соответствие с действующими нормами или устранение
2. вредных производственных факторов на рабочих местах (шум, вибрация,
ионизирующие, электромагнитные излучения, ультразвук).
3.

Внедрение и совершенствование технических устройств, обеспечивающих
защиту работников от поражения электрическим током.

Проведение испытаний устройств заземления (зануления) и изоляции
4. проводов
электросистем
здания
на
соответствие
требований
электробезопасности.
Установка новых и реконструкция имеющихся отопительных и
вентиляционных систем, систем кондиционирования, тепловых и воздушных
5. завес с целью обеспечения нормативных требований охраны труда по
микроклимату и чистоты воздушной среды на рабочих местах и в
служебных помещениях.
Приведение уровней естественного и искусственного освещения на рабочих
6. местах, в служебных и бытовых помещениях, местах прохода работников в
соответствие с действующими нормами.
7.

Устройство тротуаров, переходов, галерей на территории организации в
целях обеспечения безопасности работников.

III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия
Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований). Обеспечение работников личными медицинскими
1.
книжками. Проведение психиатрических освидетельствований работников в
установленном законодательством порядке.
2. Создание и оборудование медицинских кабинетов.
3.

Оснащение помещений (кабинетов, лабораторий, мастерских, спортзалов и
других помещений аптечками для оказания первой помощи).

4.

Устройство новых и (или) реконструкция имеющихся мест организованного
отдыха, помещений и комнат психологической разгрузки.

5.

Реконструкция и оснащение санитарно-бытовых помещений (гардеробные,
душевые, умывальные, санузлы, помещение для личной гигиены женщин).

6. Обеспечение работников, занятых на работах с вредными условиями труда,
31

молоком или другими равноценными продуктами.
IV. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ)
Обеспечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых
1.
температурных условиях или связанных с загрязнением, специальной
одеждой, специальной обувью и другими СИЗ.
2.

Обеспечение
средствами.

работников

смывающими

и

(или)

обезвреживающими

3.

Приобретение индивидуальных средств защиты от поражения
электрическим током (диэлектрические перчатки, коврики, инструмент).

V. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта
Устройство новых и реконструкция имеющихся помещений, спортивных
1. сооружений, оборудования игровых и физкультурных залов, площадок для
занятий физкультурой и спортом.
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, в
2. том числе мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
3. Приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря.
4.

Компенсация работникам организации оплаты занятий спортом в клубах и
секциях.
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Приложение № 12
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления педагогическим
работникам длительного отпуска сроком до одного года
(примерная форма)

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2016
года № 644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим
работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
длительного отпуска сроком до одного года» и устанавливает порядок и
условия предоставления длительного отпуска сроком до одного года
педагогическим работникам ______________________
(указать наименование организации, осуществляющей образовательную
деятельность)
2. Педагогические работники образовательных организаций в
соответствии со статьей 335 Трудового кодекса Российской Федерации,
пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» не реже чем через каждые десять лет непрерывной
преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до
одного года (далее - длительный отпуск).
3. Педагогические работники организации, замещающие должности
__________________________________________________________________
(указать наименование должностей согласно штатному расписанию
организации)
имеют право на длительный отпуск.
4.
Продолжительность
непрерывной
педагогической
работы
устанавливается организацией в соответствии с записями в трудовой книжке
или на основании других надлежащих образом оформленных документов,
подтверждающих факт непрерывной педагогической работы.
5. В стаж непрерывной педагогической работы, дающей право на
длительный отпуск, учитывается:
5.1. Фактически проработанное время замещения должностей
педагогических работников по трудовому договору. Периоды фактически
проработанного времени замещения должностей педагогических работников
по трудовому договору суммируются, если продолжительность перерыва
между увольнением с педагогической работы и поступлением на
педагогическую работу, либо после увольнения из федеральных органов
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в
сфере образования, органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, при условии, что работе в указанных
органах предшествовала педагогическая работа, составляет не более трех
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месяцев;
5.2. Время, когда педагогический работник фактически 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
прежней работе, время, когда педагогический работник находился в отпуске
по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет);
5.3. Время замещения должностей педагогических работников по
трудовому договору в период прохождения производственной практики,
если перерыв между днём окончания профессиональной образовательной
организации или образовательной организации высшего образования и днём
поступления на педагогическую работу не превысил одного месяца.
6. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по
его заявлению и оформляется приказом образовательной организации.
Заявление о предоставлении длительного отпуска работник направляет
в администрацию _______________ (указать срок) до начала отпуска. В
заявлении и приказе о предоставлении отпуска указываются дата начала и
конкретная продолжительность длительного отпуска.
Срочный трудовой договор с педагогическим работником,
принимаемым на работу на время исполнения обязанностей отсутствующего
в связи с нахождением в длительном отпуске педагогического работника,
заключается на период до выхода педагогического работника из длительного
отпуска.
Длительный отпуск может быть разделен на части3.
7. Отзыв педагогического работника из длительного отпуска
работодателем допускается только с согласия педагогического работника. Не
использованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по
выбору педагогического работника в удобное для него время.
8. Педагогический работник вправе досрочно выйти из длительного
отпуска, предупредив работодателя о намерении прекратить нахождение в
длительном отпуске не менее чем за ________________ (указывается срок
для предупреждения). При этом оставшаяся не использованной часть
длительного отпуска педагогическому работнику не предоставляется.
9. В случае поступления нескольких заявлений о предоставлении
длительного отпуска, в образовательной организации составляется график
предоставления длительных отпусков.
10. Длительный отпуск предоставляется ____________(без оплаты; с

Представляется необходимым также определять порядок разделения
длительного отпуска на части, в том числе предельное количество частей отпуска,
минимальную продолжительность одной из частей отпуска и другие вопросы, связанные
с разделением отпуска на части.
3
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оплатой (полностью или частично)4.
11. За педагогическим работником, находящимся в длительном
отпуске, в установленном порядке сохраняется место работы (должность).
12.
За педагогическим работником, находящимся в длительном
отпуске, в установленном порядке сохраняется объем учебной
(педагогической) нагрузки при условии, что за это время не уменьшилось
количество часов по учебным планам, учебным графикам, образовательным
программам или количество обучающихся, учебных групп (классов).
13. Во время длительного отпуска не допускается перевод
педагогического работника на другую работу, а также увольнение его по
инициативе работодателя, за исключением ликвидации образовательного
учреждения.
14. Длительный отпуск подлежит продлению на число дней
нетрудоспособности, удостоверенных листком нетрудоспособности, в случае
заболевания педагогического работника в период пребывания в длительном
отпуске, или по согласованию с работодателем переносится на другой срок.
Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если
педагогический работник в указанный период времени ухаживал за
заболевшим членом семьи.
15. Педагогическим работникам, работающим по совместительству в
образовательных организациях, длительный отпуск может быть
предоставлен по соглашению с каждым работодателем одновременно как по
основному месту работы, так и по совместительству. Для предоставления
отпуска по работе по совместительству педагогический работник
предъявляет заверенную копию приказа о предоставлении длительного
отпуска по основному месту работы.
16. Время нахождения педагогического работника в длительном
отпуске засчитывается в стаж работы, учитываемой при определении
размеров оплаты труда в соответствии с установленной в образовательной
организации системой оплаты труда.

2. С учетом финансово-экономических возможностей образовательной
организации может быть предусмотрена оплата длительного отпуска за счет средств
от осуществления приносящей доход деятельности образовательной организации.
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