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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Настоящий коллективный договор является правовым актом,
регулирующим социально-трудовые отношения в организации
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Ростова-на-Дону «Детский сад № 118»_(МБДОУ № 118)________________________
(наименование)
1.2. Сторонами коллективного договора являются:
работники организации (далее - Работники), представляемые первичной
профсоюзной организацией в лице представителя – председателя профсоюзной
организации Киреевой Тамары Федоровны____________________________________
(наименование)
(далее - Профсоюз)1, действующей на основании2 Устава Общероссийского
профсоюза работников народного образования и науки РФ____________________,
(наименование)
Положения о первичной профсоюзной организации работников муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону
«Детский сад № 118» _____________________________________________________,
(наименование)
и работодатель - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 118»_______________________
(наименование организации, филиала, представительства,
иного обособленного структурного подразделения организации)
в лице, заведующего МБДОУ № 118 Кравченко Галины Николаевны_______________
(должность, Ф.И.О. руководителя организации, филиала,
представительства, иного обособленного структурного подразделения
организации, индивидуального предпринимателя, его представителя)
действующего на основании Приказа Управления образования города Ростова-наДону от 14.07.2017 г. № УОПР-112-к «О заключении срочного трудового
договора»________
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия
представителя работодателя)
1.3. Выборным органом первичной профсоюзной организации, реализующим
права представительного органа работников, является профсоюзный комитет (далее Профком).
1.4. Председатель профкома (или председатель первичной профсоюзной
организации) является руководителем Профсоюза, имеющим право действовать от его
имени без доверенности.
1.5. Коллективный договор заключён полномочными представителями сторон
на добровольной и равноправной основе в целях:
создания системы социально-трудовых отношений в организации,
максимально способствующей её стабильной и производительной работе, успешному
долгосрочному развитию, росту её общественного престижа и деловой репутации;
установления более благоприятных социально-трудовых прав, гарантий, и
компенсаций, улучшающих положение работников по сравнению с установленными
законами, иными нормативными правовыми актами, соглашениями;
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повышения уровня жизни работников и членов их семей;
укрепления корпоративной культуры, создания благоприятного
психологического климата в коллективе;
практической реализации принципов социального партнёрства.
1.6. Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления
указанных целей, проявлять доверие и заинтересованность в отношениях друг с
другом. В совместной деятельности Работодатель и Профсоюз выступают
равноправными деловыми партнёрами.
1.7. Стороны коллективного договора принимают на себя следующие
обязательства:
1.7.1. Работодатель обязуется:
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные
нормативные акты, соглашения, действие которых распространяется на организацию в
установленном законами порядке, условия коллективного договора, трудовых
договоров;
предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную
плату в сроки, установленные настоящим коллективным договором;
создавать условия для профессионального и личностного роста
работников, усиления мотивации производительного труда;
- предоставлять Профсоюзу полную и достоверную информацию, необходимую
для заключения коллективного договора и контроля за его выполнением;
информировать Профсоюз о проектах и планах реализации текущих и
перспективных производственно-экономических планов, и программ, рассматривать
его предложения и замечания в отношении указанных проектов и планов;
знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям
охраны и гигиены труда;
обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых
обязанностей;
не препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты
трудовых прав. Работник может отказаться от выполнения работы, не
предусмотренной трудовым договором, а также отказаться от выполнения работы,
которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью. На время отказа от
указанной работы за работником сохраняются все права, предусмотренные трудовым
законодательством, а также средняя заработная плата;
обеспечивать
санитарно-бытовые
и
лечебно-профилактические
мероприятия для обеспечения нужд работников в соответствии с требованиями
охраны труда;
осуществлять обязательное социальное страхование работников в
порядке, установленном федеральными законами;
возмещать вред, причинённый работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на
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условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ (далее - ТК РФ),
федеральными законами и иными нормативными актами;
рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов о
выявленных нарушениях трудового законодательства, принимать меры по их
устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям.
1.7.2. Работники обязуются:
полно, качественно и своевременно выполнять свои трудовые
обязанности, возложенные на них трудовым договором;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный
режим труда, правила и инструкции по охране труда;
соблюдать трудовую дисциплину;
выполнять установленные нормы труда;
способствовать повышению эффективности производства, улучшению
качества продукции, росту производительности труда;
бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью
людей, сохранности имущества работодателя;
создавать и сохранять благоприятный психологический климат в
коллективе, соблюдать этические нормы делового взаимодействия.
Профсоюз как представитель работников:
- содействует эффективной работе организации, росту производительности
труда, повышению качества работы и укреплению трудовой дисциплины присущими
профсоюзам методами и средствами;
способствует росту квалификации работников, содействует организации
конкурсов профессионального мастерства;
контролирует соблюдение работодателем трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, соглашений,
настоящего коллективного договора.
1.8. Настоящий коллективный договор разработан, исходя из содержания
Ростовского областного трехстороннего (регионального) Соглашения между
Правительством Ростовской области, Федерацией Профсоюзов Ростовской Области
и Союзом работодателей Ростовской области на 2020-2022 годы. В случае если в
период действия коллективного договора стороны указанных соглашений внесут в их
содержание существенные изменения, в том числе в части обязательств или
рекомендаций о включении в коллективные договоры определённых условий
регулирования социально-трудовых отношений, Работодатель и Профсоюз обязуются
в срок один месяц провести переговоры о соответствующем изменении и дополнении
коллективного договора.
1.9. Действие коллективного договора распространяется на всех работников
организации независимо от их должности, членства в профсоюзе, длительности
трудовых отношений с организацией, характера выполняемой работы.
1.10. Коллективный договор вступает в силу с «28» февраля 2020 г. и действует
до «27» февраля 2023 г.
Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не
более трёх лет.
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1.11. По
взаимному
согласию сторон в течение срока действия
коллективного договора в него могут быть внесены изменения и дополнения в
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ для его заключения.
1.12. В период действия договора Профсоюз не должен выступать
организатором забастовок по обязательствам, включённым в коллективный договор,
при выполнении этих обязательств Работодателем.
1.13. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права,
принимаются работодателем по согласованию с Профкомом.
1.14. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания
направляется представителем работодателя на уведомительную регистрацию в
Управление по труду Министерства труда и социального развития Ростовской
области. Вступление коллективного договора в силу не зависит от факта его
регистрации.
1.15. Условия настоящего коллективного договора обязательны для его сторон.
Локальные нормативные акты, издаваемые работодателем, не должны ухудшать
положение работников по сравнению с действующим законодательством,
распространяющимися на организацию соглашениями, настоящим коллективным
договором. Трудовые договоры, заключаемые работодателем с каждым работником,
также должны соответствовать этому требованию.
2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ.
2.1. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Получение работником
экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на
экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.
При приёме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан
ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка,
иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой
деятельностью работника, коллективным договором.
При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе. В период испытания на работника распространяются положения
трудового законодательства и нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных
актов.
Испытание при приёме на работу не устанавливается для лиц, указанных в
статьях 70, 207 и 289 Трудового кодекса РФ, а также лиц, ранее работавших в
организации и призванных на военную службу (направленных на заменяющую её
альтернативную гражданскую службу) и вновь принятых на работу в организацию в
течение трёх месяцев после окончания прохождения службы.
Все вопросы, связанные с изменением структуры организации, реорганизацией,
а также сокращением численности и штата, рассматриваются Работодателем
предварительно с участием Профсоюза. Увольнение работников, являющихся
членами Профсоюза по основаниям, изложенным в пунктах 2,3 или 5 части первой
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статьи 81 Трудового кодекса РФ производится с учётом мотивированного
мнения Профкома в соответствии со статьёй 373 ТК РФ.
2.2. Работодатель и Профсоюз обязуются совместно разрабатывать программы
(планы) обеспечения занятости и меры по социальной защите работников,
увольняемых в результате реорганизации, ликвидации организации, сокращения
объёмов
производства,
ухудшения
финансово-экономического
положения
организации.
2.3. При принятии решения о сокращении численности или штата работников
организации Работодатель обязуется заблаговременно, не менее чем за два месяца до
начала проведения соответствующих мероприятий, представлять в Профком проекты
приказов о сокращении численности и (или) штата работников, планы-графики
увольнения в связи с сокращением численности и (или) штата работников с разбивкой
по месяцам, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий,
предполагаемые варианты трудоустройства. В случае, если решение о сокращении
численности или штата работников может привести к массовому увольнению
работников, Работодатель обязан в письменной форме сообщить о нем Профсоюзу не
позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий.
2.4. Проведение сокращения численности или штата работников осуществляется
лишь тогда, когда Работодателем исчерпаны все возможные меры для его
недопущения:
- снижение административно-управленческих расходов;
- приостановка приёма на работу новых работников;
упреждающая переподготовка кадров, перемещение их внутри
организации на освободившиеся рабочие места;
отказ
от
совмещения
должностей
(профессий),
проведения
сверхурочных работ, работ в выходные и праздничные дни;
по соглашению с работниками перевод их на неполное рабочее время или
введение режима неполного рабочего времени в отдельных подразделениях, в целом
по организации с предупреждением о том работников не позднее, чем за два месяца;
ограничение численности совместителей.
Указанные мероприятия осуществляются с учётом мнения Профкома.
2.5. При сокращении численности или штата не допускается увольнение
одновременно обоих супругов, работающих у Работодателя, из семьи,
воспитывающей несовершеннолетних детей.
2.6. Стороны договорились, что в дополнение к перечню лиц, указанных в
статье 179 ТК РФ, преимущественное право на оставление на работе при сокращении
численности или штата имеют также следующие работники:
матери и отцы, воспитывающие ребёнка в возрасте до 16 лет (ребёнкаинвалида в возрасте до 18 лет) без другого родителя (в случае его смерти, длительного
пребывания в лечебном заведении или в других случаях отсутствия родительского
попечения);
работники, получившие производственную травму, профзаболевание в
организации.
2.7. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации,
сокращением численности или штата работодатель обязан уведомить работника в
письменной форме не позднее чем за два месяца.
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Расторжение трудового договора без принятия указанных выше мер не
допускается.
2.8. Увольнение в связи с сокращением численности или штата допускается,
если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу,
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с
учётом его состояния здоровья.
2.9. В случае появления вакансий лицам, уволенным из организации в связи с
сокращением численности или штата, обеспечивается преимущественное право
приёма на работу.
2.10. Профсоюз обязуется не снимать увольняемых работников с профсоюзного
учёта вплоть до их трудоустройства, оказывать единовременную материальную
помощь за счёт средств профсоюзного бюджета.
2.11. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата
работников организации Работодатель с письменного согласия работника имеет право
расторгнуть с ним трудовой договор до истечения установленного частью 2 статьи 180
ТК РФ срока предупреждения об увольнении, выплатив ему дополнительную
компенсацию в размере среднего заработка работника, исчисленного
пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об
увольнении.
3. РАЗВИТИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
3.1. Стороны выражают свою заинтересованность в создании условий для
профессионального роста работников, позволяющих каждому работнику освоить
новую (в т.ч. смежную) профессию, повысить квалификацию по своей специальности.
Педагогические работники один раз в три года проходят курсы повышения
квалификации с отрывом от основной работы с сохранением места (должности) и
средней заработной платы (ст. 187 ТК РФ)
3.2. Работодатель создаёт работникам, совмещающим работу с обучением,
следующие благоприятные условия труда: оплата учебных отпусков при получении
второго высшего или среднего профессионального образования производится в
соответствии со ст. 177 ТК РФ, исходя из потребностей образовательной организации
в данных специалистах.
3.3. В целях повышения престижа массовых профессий и содействия
повышению квалификации работников стороны обязуются ежегодно проводить
конкурс профессионального мастерства, обеспечивают участие его победителей по
соответствующим номинациям в областных конкурсах профессионального
мастерства.
3.4. Стороны коллективного договора признают, что повышение
квалификации и переквалификация работника должны проводиться не только исходя
из интересов Работодателя, но и исходя из потребностей личностного роста
работника.
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Формы
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников и перечень профессий и специальностей определяются
Работодателем с учётом мнения Профкома.
3.5. Стороны договорились, что педагогический работник имеет право
повышать свою квалификацию за счёт Работодателя с периодичностью не реже, чем
раз в три года.
3.6. Каждому работнику, прошедшему переподготовку и повысившему свой
профессиональный уровень по заключению квалификационной комиссии и согласно
документам учебного заведения, гарантируется приоритет в переводе на более
квалифицированные работы с повышением тарифного разряда (должностного
оклада), при наличии в организации вакансий.
3.7. В целях поощрения традиции наставничества, обеспечивающей
преемственность поколений и сохранение накопленного профессионального опыта,
работникам, осуществляющим в соответствии с приказом Работодателя
наставничество в организации, производится доплата в размере 30 % тарифной ставки
(оклада).
3.8. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением
образования, предоставляются в соответствии со статьями 173-177 Трудового кодекса
РФ.
4. ОПЛАТА ТРУДА
4.1. Работодатель обязуется оплачивать труд работников на основе
«Положения о заработной плате работникам в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении города Ростова-на-Дону «Детский сад №
118», являющегося неотъемлемой частью настоящего коллективного договора
(Приложение № 2).
4.2. Конкретные должностные оклады (ставки заработной платы) по
категориям работников и отдельным профессиям приведены в Постановлении
Администрации города Ростова-на-Дону № 705 от 11.08.2015 «О системе оплаты
труда работников муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону и признании
утратившими силу некоторых постановлений Администрации города Ростова-наДону»; постановлением Администрации города Ростова-на-Дону № 1360 от
25.12.2017 «Об увеличении (индексации) должностных окладов, ставок заработной
платы работников муниципальных учреждений, технического и обслуживающего
персонала органов местного самоуправления города Ростова-на-Дону»,
постановлением Администрации города Ростова-на-Дону № 481 от 13.06.2019 «Об
увеличении (индексации) должностных окладов, ставок заработной платы
работников муниципальных учреждений, технического и обслуживающего
персонала органов местного самоуправления города Ростова-на-Дону».
4.3. Работодатель обязуется выплачивать работникам, выполняющим
установленную норму выработки (времени) и свои должностные обязанности,
заработную плату при полном рабочем дне в размере не ниже минимальной
заработной платы.
4.4. Работникам организации, занятым на работах с вредными, опасными и
иными особыми условиями труда, производятся доплаты в соответствии с
Положением об установлении выплат компенсационного характера работникам в
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муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении города
Ростова-на-Дону «Детский сад № 118» (Приложение № 3).
- Доплата за работу в ночное время производится работникам в соответствии
со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации в размере 35 %
должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы в ночное
время (в период с 22 часов до 6 часов). Расчет части должностного оклада (ставки
заработной платы) за час работы определяется путем деления должностного оклада
(ставки заработной платы) работника на среднемесячное количество рабочих часов в
соответствующем календарном году;
- Доплата за работу во вредных и тяжелых условиях труда устанавливается по
результатам аттестации рабочих мест за время фактической занятости в таких
условиях.
Наименование должностей

1. Повар
2. Младший воспитатель
3. Подсобный рабочий
4. Машинист по стирке белья

№
п\
п
1.

2.

Размер доплаты к
должностному окладу в %
8%
4%
4%
4%

- Доплаты за работу в особых условиях труда устанавливаются в следующих
размерах
Перечень видов работ

За работу в образовательных учреждениях, имеющих специальные
(коррекционные, компенсирующие) группы для воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья или группы для воспитанников,
нуждающихся в длительном лечении:
- руководителю
- педагогическим и другим работникам, непосредственно занятым в таких
группах
За работу в учреждениях для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи, психолого-медикопедагогических комиссиях, логопедических пунктах (группах):
- руководителю, заместителю руководителя, педагогическим и другим
работникам (воспитателю логопедической группы, учителю-логопеду,
педагогу-психологу, старшему воспитателю, музыкальному руководителю,
младшему воспитателю логопедической группы и др.)

Размер
доплаты
в % от долж.
оклада

15
20
20

Для оценки условий труда на каждом рабочем месте используются данные
специальной оценки условий труда либо специальные инструментальные замеры
производственной среды.
Устанавливая этот вид доплат, Стороны заявляют, что будут прилагать все
усилия для снижения степени тяжести или вредности условий труда. В случае
реализации указанных целей, соответствующие доплаты могут быть уменьшены или
отменены по согласованию представителей сторон.
4.5. В соответствии со статьей 602 Трудового кодекса РФ для исполнения
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором, работнику может быть поручена
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дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии (должности).
Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее
содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия
работника.
При совмещении профессий (должностей), выполнении работ с меньшей
численностью персонала, выполнении обязанностей временно отсутствующих
работников устанавливаются доплаты к тарифным ставкам (должностным окладам).
Конкретный размер доплаты каждому работнику определяется его соглашением с
Работодателем, но не может быть менее 50 % тарифной ставки (должностного оклада)
заменяемого работника.
4.8. Отдельным работникам устанавливаются надбавки, предусмотренные
Положением об установлении выплат стимулирующего характера работникам в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении города
Ростова-на-Дону «Детский сад № 118» (Приложение № 4):
за квалификационную категорию;
наличие учёного или почётного звания;
стаж работы.
4.9. Работникам МБДОУ при наличии финансовых средств устанавливается
персональный повышающий коэффициент к должностным окладам (ставкам
заработной платы) на основании Положения об установлении выплат
стимулирующего характера работникам в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении города Ростова-на-Дону «Детский сад № 118»
(Приложение № 4). Размер персонального повышающего коэффициента зависит от
суммарного количества баллов, определенного по критериям оценки деятельности
работников.
Для установления персонального повышающего коэффициента работникам
применяются следующие показатели эффективности деятельности образовательной
организации, с учетом объема занятости работника и достигнутых результатов в
осуществлении данного показателя:
наличие в полном объеме правоустанавливающих документов организации –
до 10 баллов;
соблюдение без замечаний или с незначительными замечаниями
законодательных и нормативно-правовых актов при планировании и освоении
средств инвестиционного характера (строительство, реконструкция, капитальный
ремонт, разработка ПСД организации) – до 20 баллов;
отсутствие замечаний по организации деятельности и контролю по
оформлению родительской платы за содержание ребенка в ДОУ – до 10 баллов;
формирование и введение личных дел воспитанников – до 10 баллов;
формирование и проверка реестров на выплату компенсации части
родительской платы за содержание ребенка в ДОУ – до 10 баллов;
ведение и списание МТР на выдачу продуктов питания, контроль остатков по
спецификации – до 10 баллов;
качественную работу по профилактике и полное устранение нарушений
требований пожарной и антитеррористической безопасности – до 20 баллов;
динамика позитивных отзывов родителей (законных представителей),
обучающихся о профессиональном мастерстве педагогических работников,
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организации образовательного процесса через систему анкетирования, опроса,
рейтинга – до 5 баллов;
наличие органов государственно-общественного управления образовательной
организацией в решении актуальных задач функционирования и развития
образовательной организации и активное их участие в решении актуальных задач
функционирования и развития образовательной организации, предъявленная
публично – до 10 баллов;
реализация социокультурных проектов (наличие музея, театра, реализация
социальных проектов, организация научного общества учащихся, др.) – до 10
баллов;
постоянное использование интерактивных форм общения с родителями
(законными представителями), обучающимися и другими заинтересованными
лицами – до 10 баллов;
наличие в образовательной организации комплекса мер по сохранению и
укреплению здоровья детей и рост охвата обучающихся программами
здоровьесбережения – до 10 баллов;
сохранность в течение учебного года контингента в пределах одной возрастной
категории (снижение коэффициента выбытия/доли выбывших детей от их общего
числа) – до 10 баллов;
разработка новых форм организации образовательного и воспитательного
процессов, использование современных образовательных технологий – до 10
баллов;
реализация в организации программ, комплексов мероприятий, направленных
на работу с одаренными детьми – до 10 баллов;
динамика изменения доли средств от приносящей доход деятельности в общем
объеме доходов организации из всех источников финансирования – до 20 баллов;
освоение более 96,1 % средств целевых субсидий с соблюдением требований
законодательства – до 20 баллов;
наличие в организации более 70 % педагогических работников, имеющих
высшее образование (без учета внешних совместителей) – до 20 баллов;
наличие в организации более 33,3 % педагогических работников, получивших
дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации,
стажировка и профессиональная переподготовка специалистов), от общей
численности педагогических работников учреждения (без учета внешних
совместителей) – до 20 баллов.
4.10. Отдельным работникам устанавливаются надбавки, предусмотренные
Положением об установлении выплат компенсационного характера работникам в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении города
Ростова-на-Дону «Детский сад № 118» (Приложение № 3):
Педагогическим работникам за заведование учебными кабинетами
(спортивным залом, изостудией, коррекционно-развивающим кабинетом,
музыкальным залом);
Педагогическим работникам за руководство кружковой работой;
Педагогическим работникам за сверхнормативное количество детей в группе
(за интенсивность и сложность труда);
Младшим воспитателям
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- за интенсивность и сложность труда, связанные со сверхнормативным
количеством детей в группе (с сентября по май);
- за ежедневную санитарную обработку прогулочных веранд с применением
дезинфицирующих средств с целью профилактики ОКИ, контактных гельминтозов
и энтеробиоза (предписания ТУ Роспотребнадзора) (в период с июня по август);
за использование и внедрение дополнительных образовательных программ,
технологий, методических разработок;
за внедрение передового педагогического опыта;
за увеличение объема работ ввиду исполнения обязанностей заведующего
МБДОУ;
за выполнение функциональных обязанностей инспектора по кадрам;
за проведение физиотерапевтических, оздоровительных и профилактических
процедур;
за выполнение функциональных обязанностей садовника по благоустройству
и озеленению территории детского сада (побелка деревьев, оформление клумб,
стрижка газонов и кустарников, устройство опор для растений, цветников, валка,
корчевка, сухостойных деревьев, кустарников, пней и др.);
за покраску, ремонт игрового, спортивного уличного оборудования и др.;
за ежедневную санобработку мусорных контейнеров и контейнерных
площадок с применением дезинфицирующих средств;
за ежедневную уборку подвальных помещений;
за ежедневную стерилизацию тары для своевременной закладки суточных
порционных проб детского питания (согласно СанПин);
за ежедневную уборку складских помещений, дезобработку стеллажей,
холодильного, весового оборудования и тары для хранения продуктов питания;
за обеспечение ежедневного контроля за целостностью упаковочной тары и
соблюдением товарного вида поставляемых в МДОУ продуктов питания; за
наличием документов, подтверждающих качество поставляемых продуктов
питания;
за ежедневную санобработку и дезинфекцию технологического оборудования
прачечной (согласно СанПин);
за выполнение аварийных сантехнических работ (при отсутствии в штатном
расписании должности слесаря-сантехника);
за выполнение электротехнических работ (при отсутствии в штатном
расписании должности электрика);
за работу в группах кратковременного пребывания детей;
за выдачу справок о трудовой деятельности, заполнение трудовых книжек,
подсчет трудового стажа (бюджетного, педагогического);
за обновление информационного материала на официальном сайте ДОУ,
работа с сайтом (www.dou118.ru, bus.gov.ru);
за руководство и работу в общественных организациях (председатель
профсоюзной организации, члены профсоюзной ячейки, члены партии «Единая
Россия»);
за погрузочно–разгрузочные работы и складировании (при отсутствии в
штатном расписании профессии грузчика) повар, кух. рабочие, кладовщик, рабочий
по обслуживанию здания;
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за
составление,
отслеживание спецификаций
на
продукты
в
соответствии с нормами, с учетом посещаемости детей;
за участие под руководством воспитателя в работе по созданию и
преобразованию предметно-развивающей среде в группе, изготовление
дидактического, раздаточного и наглядного материала;
за ремонт санитарной одежды и мягкого инвентаря, пошив театральных
костюмов, скатертей, салфеток и другое;
за ежедневный табельный учет работников и сдачу для начисления заработной
платы работникам;
учет предоставления отпусков работника, осуществление контроля за
составлением и соблюдением графиков очередных отпусков;
за организацию деятельности и контроль по оформлению родительской
оплаты за содержание ребенка в ДОУ, формирование и ведение личных дел
воспитанников, за работу по выплате компенсации части родительской платы за
содержание ребенка в детском саду.
4.11. За каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6часов) производится
доплата в размере 35 % тарифной ставки(оклада).
4.12.Работникам, проходящим обучение, переквалификацию, повышающим
свой профессиональный уровень по направлению организации, на весь срок обучения
сохраняется их средняя заработная плата.
4.13. За все рабочее время, затрачиваемое на прохождение периодических
медицинских осмотров, за работником сохраняется средний заработок.
При прохождении обязательного диспансерного обследования в медицинских
учреждениях за беременными женщинами сохраняется средний заработок по месту
работы.
4.14. Все время работы в сверхурочное время оплачивается в двойном размере.
4.15. Работа в выходные и праздничные дни оплачивается в соответствии со
ст. 153 ТК РФ.
4.16. Время простоя по вине работодателя, если работник в письменной форме
предупредил работодателя о начале простоя (в том числе простоя из-за несоответствия
рабочего места нормам охраны труда) оплачивается из расчёта среднего заработка.
4.17. Работникам организации выплачивается вознаграждение по итогам работы
за год и вознаграждение за непрерывный стаж работы в отрасли (в организации) в
соответствии с Положением о премировании работников в муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Ростова-на-Дону
«Детский сад № 118», являющимися неотъемлемой частью настоящего
коллективного договора (Приложение № 5).
4.18. Работодатель обязуется обеспечивать нормальные условия работы для
выполнения установленных норм труда, систематически проводить аттестацию
рабочих мест (1 раз в пять лет).
4.19. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца: 8 и 23
числа каждого месяца.
4.20. Расчётные листки с указанием всех видов начислений и удержаний за
месяц выдаются работникам за день до выдачи заработной платы.
Форма расчётного листка утверждается Работодателем с учётом мнения
Профсоюза.
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Работодатель
обязуется
по письменному заявлению работников
перечислять заработную плату на указанные ими счета в банках.
При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или нерабочим
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.
4.21. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. В
случае несоблюдения срока, установленного для оплаты отпуска, отпуск по желанию
работника переносится до выплаты причитающейся ему суммы.
4.22.Работодатель обеспечивает первоочерёдность расчётов с работниками по
заработной плате.
При нарушении Работодателем установленного срока выплаты заработной
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся
работнику, Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной
компенсацией) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня
после установленного срока выплаты по день фактического расчёта включительно.
4.23.В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней
работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить
работу на весь период до выплаты задержанной суммы.
Время приостановки работы в связи с задержкой выплаты заработной платы на
срок более 15 дней признается простоем по вине работодателя, если работник в
письменной форме известил работодателя о начале приостановки работы, и
оплачивается работнику в размере не менее 2/3 средней заработной платы.
4.24. Месячная заработная плата работника не может быть ниже минимального
размера оплаты труда, установленного в соответствии с законодательством
Российской Федерации, при условии, что указанным работником полностью
отработана за период норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые
обязанности).
В случаях, когда заработная плата работника окажется ниже минимального
размера оплаты труда, работнику производится доплата до минимального размера
оплаты труда.
Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за
соответствующий календарный месяц года, то доплата производится
пропорционально отработанном времени.
Доплата до минимального размера оплаты труда начисляется работнику по
основному месту работы и работе, осуществляемой по совместительству, и
выплачивается вместе с заработной платой за истекший календарный месяц.
5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. Режим рабочего времени в организации определяется коллективным
договором и приложением к нему – Правилами внутреннего трудового распорядка
(Приложение № 1) и графиками сменности. Графики сменности доводятся до
сведения работников не менее чем за один месяц до их введения в действие.
5.2. Нормальная продолжительность рабочего времени в организации не
должна превышать 40 часов в неделю, при суммированном учёте рабочего времени нормального числа рабочих часов за учётный период.

14

Для педагогических работников образовательных
организаций
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36
часов в неделю, для руководящих и других работников – 40 часов в неделю (ст. 333
ТК РФ).
5.3. Выходные дни предоставляются работникам в соответствии с
производственным календарем РФ на текущий год. Работник может быть привлечён к
работе в установленный для него день отдыха в случаях и в порядке, установленных
статьёй 113 Трудового кодекса РФ. Работа в выходной день оплачивается в не менее
чем в двойном размере или, по желанию работника, компенсируется другим днём
(отгулом). В этом случае работа в выходной или не рабочий праздничный день
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
5.4. Отдельные категории работников имеют право на оплачиваемые
дополнительные выходные дни:
одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьмиинвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет
предоставляется – 4 (четыре) дополнительных оплачиваемых дня в месяц;
донорам – 3 (три) дня, которые можно присоединить к очередному отпуску или
использовать в течение года после сдачи крови;
работникам, совмещающим работу с учёбой количество дней в месяц
устанавливается в соответствии с нормами статей 173,174,176 Трудового кодекса РФ;
всем работникам для прохождения медицинских обследований – 1 (один) день в
месяц.
5.5. Стороны установили, что право на работу неполный рабочий день или
неполную рабочую неделю предоставляется лицам, указанным в ст. 93 ТК РФ.
5.6. Накануне праздничных нерабочих дней, даже если им предшествуют
выходные дни, продолжительность работы сокращается как при пятидневной, так и
при шестидневной рабочей неделе:
на один час - для всех работников;
Это правило применяется и в случаях переноса в установленном порядке
предпраздничного дня на другой день недели с целью суммирования дней отдыха, и в
отношении лиц, работающих по режиму сокращённого рабочего времени.
5.7. Перерывы для отдыха и питания предоставляются работникам: младшему
обслуживающему персоналу, административно-хозяйственному персоналу с 13 час.00
мин. до 13 час.48 мин.
На участках, где по условиям работы перерыв установить нельзя, работникам
предоставляется возможность приёма пищи в течение рабочей смены. Перечень таких
участков и работ, порядок и место приёма пищи устанавливается Правилами
внутреннего трудового распорядка.
5.8. Работодатель предоставляет работникам ежегодный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 28 календарных дней. Педагогическим работникам
предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 42 или 56
календарных дней.
5.9. Очерёдность предоставления отпусков устанавливается графиками
отпусков, составляемыми Работодателем с учётом мнения Профкома. График
отпусков утверждается Работодателем не позднее чем за две недели до наступления
календарного года.
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Преимущественным правом на получение отпуска в летнее и (или) любое
удобное для них время пользуются работники, имеющие несовершеннолетних детей
до 14 лет.
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О
времени начала отпуска работник должен быть извещён под роспись не позднее чем за
две недели до его начала.
Супругам, родителям и детям, работающим в одной организации,
предоставляется право на одновременный уход в отпуск. Если один из них имеет
отпуск большей продолжительности, то другой может взять соответствующее число
дней отпуска без сохранения заработной платы.
5.10. Согласно статьи 117 Трудового кодекса Российской Федерации
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 или 4 степени либо опасным
условиям труда.
Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска работникам, указанным в части первой настоящей статьи, составляет 7
календарных дней.
5.11. Работнику по его письменному заявлению предоставляется
дополнительный оплачиваемый отпуск при следующих обстоятельствах:
в связи с бракосочетанием работника – 3 (три) дня;
в связи с рождением ребёнка (отцу) - 1 (один) день;
в связи с призывом сына в армию – 3 (три) дня;
в связи с бракосочетанием детей работника – 2 (два) дня;
в связи с переездом на новое место жительства - 2 (два) дня;
в связи со смертью родственников (супруга; родителей, в том числе родителей
супруга; детей; родных братьев, сестёр)- 3 (три) дня.
5.12. Помимо лиц, которым это право предоставлено действующим
законодательством, дополнительный отпуск без сохранения заработной платы в
удобное для работника время предоставляется по заявлению следующих работников
организации:
– супруг в период пребывания супруги в родильном доме – до 3 (три) дней;
– родители первоклассников - 1 день;
– лица, осуществляющие уход за детьми и перечисленные в статье 263
Трудового кодекса РФ - до 14 календарных дней в удобное для них время.
6. ОХРАНА ТРУДА
6.1 Работодатель обязан обеспечить работникам здоровые и безопасные
условия труда, внедрять современные средства индивидуальной и коллективной
защиты работников, и обеспечивать санитарно-гигиенические условия,
предотвращающие возникновение профессиональных заболеваний работников.
Для реализации этих задач стороны договорились осуществить ряд мероприятий
по охране и улучшению безопасности труда. Перечень этих мероприятий, сроки и
стоимость их осуществления и ответственные за осуществление должностные лица
указаны в Соглашении по охране труда.
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Общая
сумма
средств, направляемых на работу по охране и
улучшению безопасности труда, составляет не менее 0,2 процента суммы затрат на
производство продукции (работ, услуг).
Работодатель разрабатывает и утверждает по согласованию с профкомом (или с
учётом мнения профкома) инструкции по охране труда для работников организации,
положения об организации работ по охране труда с распределением обязанностей и
функций структурных подразделений и специалистов, другие локальные нормативные
акты.
6.2. Работодатель обязан систематически информировать каждого работника об
условиях и охране труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения
здоровья и полагающихся им компенсациях, и средствах индивидуальной защиты.
Указанная информация должна быть предоставлена каждому работнику по его
просьбе руководителем подразделения, в котором трудится работник, не позднее
следующего рабочего дня с момента запроса.
6.3. Работа по обеспечению безопасных условий труда в организации
проводится на основе специальной оценки условий труда (СОУТ), проводимой один
раз в 5 лет. Обязательной СОУТ подлежат рабочие места после замены
производственного оборудования, изменения технологического процесса и
реконструкции средств коллективной защиты.
Порядок и сроки проведения СОУТ рабочих мест согласовываются
Работодателем с Профкомом. В состав комиссии в обязательном порядке включаются
представители Профсоюза и совместной комиссии по охране труда, уполномоченные
(доверенные) лица по охране труда.
6.4. Работодатель обязан обеспечить обучение безопасным методам и приёмам
выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве,
проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки
знания требований охраны труда. Допуск к работе лиц, не прошедших обучение,
запрещается.
6.5. Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
работников проводятся на работах один в раз год.
6.6. Работодатель обязуется обеспечить санитарно-бытовое и лечебнопрофилактическое обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны
труда, в этих целях:
- оборудовать санитарно-бытовые помещения, помещение для оказания
медицинской помощи;
- создать санитарные посты с аптечками, укомплектованными набором
лекарственных средств и препаратов для оказания первой медицинской помощи;
- организовать питьевой режим;
-обеспечить перевозку работника, пострадавшего от несчастного случая на
производстве, в медицинские учреждения или к месту жительства транспортными
средствами работодателя, либо за его счёт.
6.7. Работодатель обязуется на работах с вредными условиями труда, а также
на работах, производимых в особых температурных условиях или связанных с
загрязнением, выдавать бесплатно работникам сертифицированную специальную
одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты, обеспечить
хранение, ремонт, стирку, чистку, сушку, замену специальной одежды, обуви.
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6.8. На работах, связанных с загрязнением или с воздействием вредно
действующих веществ, работникам выдаётся бесплатно по установленным нормам
мыло или смывающие и обезвреживающие средства.
6.9. Стороны исходят из того, что Профсоюз пользуется правом на участие в
любых государственных экспертизах на соответствие новой технологии требованиям
охраны труда. В тоже время он может проводить свои независимые экспертизы
условий труда с целью выявления их влияния на работоспособность (здоровье)
работника. Для этого Профсоюз вправе привлекать сторонние специализированные
организации или соответствующих специалистов.
Заключение
независимой
экспертизы,
проведённой
Профсоюзом,
представляется им государственной экспертизе или Работодателю вместе с
постановлением профсоюзного комитета, в котором излагаются его предложения.
Если вопреки позиции Работодателя, заключение подтверждает мнение профсоюзного
комитета об отрицательном влиянии условий работы на работоспособность
(здоровье), Работодатель компенсирует Профсоюзу понесённые им затраты в связи с
проведением экспертизы.
6.10. Работодатель обеспечивает обязательное социальное страхование
работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
6.11. Стороны договорились, что помимо возмещения вреда, которое должно
быть произведено потерпевшему в соответствии с законодательством, Работодатель
выплачивает ему:
- единовременное пособие в повышенном на 20 % размере;
- надбавку в размере 100 % среднего месячного заработка сверх полагающихся
потерпевшему по закону возмещения вреда и пенсии. (Размер надбавки
устанавливается с учётом процента потери профессиональной трудоспособности).
6.12. Стороны договорились,
Обеспечить условия труда молодёжи, в том числе:
- исключить использование труда лиц в возрасте до 18 лет на тяжёлых
физических работах и работах с вредными и/или опасными условиями труда;
- по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, установить
индивидуальные режимы труда.
6.13. Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и
иными нормативными правовыми актами требования в области охраны труда, в том
числе:
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ по
охране труда;
- немедленно извещать своего руководителя или замещающего его лица о любой
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;
- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские
обследования.
6.14. Работодатель и Профсоюз обеспечивают выборы уполномоченных
Профкома по охране труда в каждом структурном подразделении и оказывают
необходимую помощь и поддержку уполномоченному в выполнении возложенных на
него обязанностей, в соответствии с Положением об уполномоченном профсоюзного
комитета по охране труда.
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6.15. Профком и уполномоченные по охране труда постоянно осуществляют
контроль за состоянием охраны труда на рабочих местах; участвуют в комиссиях по
расследованию причин производственного травматизма; контролируют возмещение
вреда, причинённого здоровью работников; предъявляют обязательные к исполнению
Работодателем требования о приостановке работ в случаях непосредственной угрозы
жизни и здоровью работников, об устранении выявленных нарушений
законодательства об охране труда.
6.16. В организации создаётся и действует на паритетных началах совместная
комиссия по охране труда из представителей Работодателя и Профсоюза в количестве.
- Работодатель и Профсоюз обязуются оказывать всемерное содействие работе
комиссии по охране труда.
6.17. Членам комиссии по охране труда и уполномоченным по охране труда
предоставляется 1 час в неделю свободного от работы оплачиваемого времени для
выполнения возложенных на них обязанностей по контролю состояния и условий
охраны труда, а также возможность обучения по вопросам охраны труда не менее 10
дней в году с сохранением средней заработной платы.
6.18. Стороны устанавливают порядок, при котором к работникам,
принимавшим активное участие в создании здоровых и безопасных условий труда в
организации, применялись бы меры морального и материального поощрения.
Указанные работники представляются к поощрению руководством своего
подразделения по согласованию с Профкомом ежегодно до 10 числа.
7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ РАБОТНИКАМ
7.1. Стороны проводят согласованную политику в области создания и
обеспечения необходимых социальных гарантий работникам, развития культуры,
спорта, организации отдыха работников и членов их семей.
7.2. Работодатель выделяет финансовые средства в размере не менее 80 тыс. руб.
на выплату материальной помощи к ежегодному отпуску и компенсацию стоимости
путёвок на санаторно-курортное лечение и отдых работников.
7.3. В связи с принятием Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях» и внесенных изменений в Ростовское областное трехстороннее
(региональное) Соглашение между Правительством Ростовской области,
Федерацией Профсоюзов Ростовской Области и Союзом работодателей Ростовской
области:
- направлять в территориальные органы Пенсионного фонда Российской
Федерации по Ростовской области сканированные образы документов
застрахованных лиц за 12 месяцев до даты наступления права на пенсию в
электронном виде в рамках Системы электронного документооборота Пенсионного
фонда Российской Федерации по телекоммуникационным каналам связи в
соответствии с порядком работы, разработанным Отделением Пенсионного фонда
Российской Федерации по Ростовской области;
- представлять в территориальные органы Пенсионного фонда Российской
Федерации по Ростовской области документы на назначение пенсии застрахованным
лицам не позднее даты возникновения права на пенсию при наличии доверенности
от застрахованного лица и согласия на передачу персональных данных.
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8. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
8.1.Работодатель и Профсоюз строят свои взаимоотношения на принципах
социального партнёрства и в соответствии с Конституцией РФ, Трудовым кодексом
РФ, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности», Законами Ростовской области «Об органах социального партнёрства в
Ростовской области» и «О некоторых вопросах регулирования социального
партнёрства в сфере труда на территории Ростовской области», Ростовским
трёхсторонним соглашением и Отраслевым соглашением «Двухстороннее соглашение
между Управлением Образования города Ростова-на-Дону и районными
профсоюзными организациями», Отраслевое соглашение между Министерством
общего и профессионального образования РО и Ростовской областной организацией
Профсоюза работников народного образования и науки РФ., настоящим
коллективным договором.
8.2.Работодатель содействует деятельности профсоюзной организации,
реализации законных прав работников и их представителей.
Работодатель обеспечивает содействие деятельности профсоюзной организации
со стороны руководителей организации и структурных подразделений, других
должностных лиц организации. При приёме на работу Работодатель обязан
ознакомить работника с информацией о деятельности первичной профсоюзной
организации, о социальном партнёрстве в организации.
8.3. Работодатель бесплатно предоставляет Профсоюзу оргтехнику,
компьютерную, множительную технику, бесплатно осуществляет их техническое
обслуживание, а также предоставляет Профсоюзу необходимые нормативные
правовые документы.
8.4. Для обеспечения деятельности профсоюзной организации бесплатно
предоставляются городской телефон 8(632)34-41-76, возможность пользования
электронной и факсимильной связью.
8.5. Работодатель ежемесячно и бесплатно перечисляет на счёт Профсоюза
членские профсоюзные взносы из заработной платы работников на основании личных
письменных заявлений членов профсоюза, в размере, предусмотренном Уставом
отраслевого профсоюза.
8.6. Для осуществления уставной деятельности Профсоюза Работодатель
бесплатно и беспрепятственно предоставляет ему всю необходимую информацию по
социально-трудовым и другим вопросам.
С этой целью Работодатель осуществляет подписку за счёт организации
необходимых периодических изданий по списку, представляемому Профкомом;
предоставляет в бесплатное пользование Профсоюза юридическую базу данных и
оплачивает обновление её содержания.
8.7. Работодатель регулярно сообщает Профкому информацию о
производственно-экономической деятельности организации.
Работодатель согласовывает мнение Профсоюза по вопросам, касающихся
оплаты труда, занятости, рабочего времени и времени отдыха, охраны и безопасности
труда, социальных льгот и гарантий работникам.
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Работодатель обязан приостановить по требованию Профкома исполнение
управленческих решений, нарушающих условия настоящего коллективного договора,
до рассмотрения имеющихся разногласий.
8.8. Работодатель обязуется создавать условия для организации Профкомом и
проведения независимых исследований и экспертиз условий и организации труда
работников, а также знакомить Профком с результатами соответствующих
исследований и экспертиз, организуемых по линии Работодателя.
8.9. Для проведения профсоюзной работы, осуществления контроля за
соблюдением трудового законодательства, правил по охране труда, за выполнением
коллективного договора, соглашений члены профкома представители вышестоящих
профсоюзных органов вправе:
беспрепятственно посещать и осматривать места работы в организации;
требовать от Работодателя соответствующие документы, сведения и
объяснения, проверять расчёты по заработной плате;
проверять работу детских дошкольных учреждений.
8.10. Профком вправе вносить Работодателю предложения о принятии
локально-нормативных актов, посвященных вопросам социально-экономического
развития организации и регулирования в ней социально-трудовых отношений, а также
проекты этих актов. Работодатель обязуется в тридцатидневный срок рассматривать
по существу предложения Профкома и сообщать на их счёт мотивированные ответы.
8.11. Работодатель обеспечивает участие с правом совещательного голоса:
председателя Профкома или его представителя в управленческих совещаниях на
уровне дирекции, председателей профсоюзных органов подразделений – в
управленческих совещаниях на уровне этих подразделений.
Представители Профсоюза в обязательном порядке включаются в комиссии: по
приватизации, реорганизации, ликвидации организации; по аттестации работников; по
проверке деятельности подразделений; по расследованию несчастных случаев на
производстве.
8.12. Профком вправе информировать работников о деятельности профсоюзов,
излагать позицию и решения их органов, оповещать о предстоящих профсоюзных
мероприятиях.
8.13. Работодатель гарантирует проведение в рабочее время профсоюзных
собраний (конференций) при условии заблаговременного согласования профсоюзным
комитетом времени их проведения (не позднее чем за 10 дней).
8.14. На
освобождённых
и
штатных
профсоюзных
работников
распространяются все социальные льготы и гарантии, премирование, вознаграждение
по итогам работы за год и за выслугу лет, предусмотренные для работников
настоящим коллективным договором.
8.15. Члены профсоюзных органов, представители Профсоюза в комиссиях
организации освобождаются от основной работы с сохранением средней заработной
платы за счёт Работодателя на время краткосрочной профсоюзной учёбы в
соответствии с планом и сроками такой учёбы, утверждёнными профсоюзными
органами.
8.16. Члены профсоюзных органов, не освобождённые от основной работы,
освобождаются от неё для участия в качестве делегатов съездов, конференций,
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созываемых профсоюзами, а также для участия в работе
сохранением средней заработной платы за счёт Работодателя.

их

органов

с

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Работодатель обеспечивает тиражирование коллективного договора и
ознакомление с ним работников организации в 3 – х дневный срок с момента его
подписания, а всех вновь поступающих работников знакомит с коллективным
договором непосредственно при приёме на работу до подписания трудового договора.
9.2. Контроль за выполнением коллективного договора, соглашения
осуществляется сторонами социального партнёрства, их представителями,
соответствующими органами по труду.
Работодатель и Профком систематически проверяют выполнение коллективного
договора. Стороны обязуются не реже чем раз в полугодие проводить совместное
заседание по рассмотрению итогов проверок и не реже чем раз в год отчитываться о
выполнении коллективного договора на собрании (конференции) работников.
9.3. Профсоюз, как представитель работников, заключивших коллективный
договор, для контроля за его выполнением:
проводит проверки силами своих комиссий;
запрашивает у Работодателя информацию о ходе и итогах выполнения
коллективного договора и бесплатно получает её не позднее двух недель со дня
получения соответствующего запроса;
при необходимости требует от Работодателя проведения экспертизы или
приглашения экспертов, оплачиваемых Работодателем;
имеет возможность заслушать на своих заседаниях представителей
Работодателя о ходе выполнения положений договора.
9.4. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и
выполнения коллективного договора стороны используют примирительные
процедуры в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
В случае возникновения коллективного трудового спора стороны передают его
на рассмотрение в Учреждение «Трудовой арбитражный суд для разрешения
коллективных трудовых споров» и обязуются выполнять его решения.
9.5. Работодатель и уполномоченные им лица за неисполнение коллективного
договора и нарушение его условий несут ответственность в соответствии с
законодательством.
9.6. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового
коллективного договора за два месяца до окончания срока действия настоящего
договора.
9.7. Коллективный договор принят на Общем собрании работников МБДОУ №
118 Протокол № 1 от 24.01.2020

