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1. Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом,
регулирующим социально-трудовые отношения в муниuипальном дошкольном
образовательном учреждении "Центр развития ребенка - детский сад N2 lЗ"

и заключенный работниками и работодателем в лице их представителей.
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с

законодательством Российской Федерации с целью установления
согласованных мер по усилению социальной защищенности работников
дошкольного образовательного учреждения и установления дополнительных
соuиально-экономических, правовых и профессиональных гарантий и льгот,
улучшающих их положение.

1.3. Сторонами коллективного договора являются:
-работники дошкольного образовательного учреждения, являющиеся

членами лрофсоюза, в лице их представителя - председателя выборного органа
первичной профсоюзной организации;

-работодатель в лице его представителя - заведующего дошкольным
образовательным учреждением

'1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на
всех работников дошкольного образовательного учреждения.

1.5. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право
уполномочить 'выборный орган первичной профсоюзной организаuии
представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем, при наличии
их соответствующего заявления и ежемесячного перечисления денежных
средств в размере 1 процента от заработной платы на счет профсоюзного органа
(ст. ЗО, Зl ТК РФ).

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен
быть доведен работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его
подписания.

1.7.НастоящиЙ договор вступает в силу с момента подписания его
сторонами.

1.8. Коллективный ДОГОВQР сохраняет свое действие в случае изменения
наименования дошкольного образовательного учреждения, в том числе
изменения типа образовательного учреждения (казенное, бюджетное,
автономное), расторжения трудового договора с руководителем дошкольного
образовательного учреждения.

1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении,
выделении, преобразовании) дошкольного образовательного
коллективный договор сохраняет свое действие в течение
про ведения указанных мероприятий.

1.10. Пр'и лик'Видации дошкольного образовательного учреждения
коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока
лроведения ликвидации.

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе
вносить в него дополнения и изменения' на основе взаимной договоренности в
порядке, установленном ТК РФ.



1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из
сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых
на себя обязательств.

1.13. Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не
может приводить к снижению уровня социально-экономического положения
работников дошкольного образовательного учреждения.

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений
коллективного договора решаются сторонами.

1.15. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора
на срок до трех лет.

11.Трудовые отношения

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения
и расторжения определяются в соответствии с ТК Рф, другими
законодательными и нормативными правовыми актами и не могут ухудшать
положение работников по сравнению с действующим трудовым
законодательством, а также отраслевым территориальным соглашением и
настоящим коллективным договором.

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в
двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и
работником.

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на
работу.

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на
неопределенный срок.

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе
работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных СТ. 59 ТК Рф
либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть
установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы
или условий ее выполнения.

2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия
трудового договора, предусмотренные СТ. 57 ТК Рф, в том числе режим и
продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др.

Условия трудового договора могут быть изменены только по
соглашению сторон и в письменной форме (ст. 72 ТК РФ)

2.5. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон
может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки
его соответствия поручаемой работе.( СТ.70 ТК РФ)

2.6. Работодатель и работники обязуются выполнять условия
заключенного трудовогОдоговора. В .связи с этим работодатель не вправе
требовать от работника выполнения работы, не об словленной трудовым
договором. Перевод на другую работу без согласия работника ;юп скается лишь
в случаях, указанных в законодате ьстве.

2.7. Перевод работника на .1ругую работу по инициативе работодателя
допускается то:rько спись. feHHoro согласия работника (ст. 72 ТК РФ).



договора с работником может
предусмотренным ТК РФ и иными

2.8. Временные переводы, производимые работодателем по
производственной необходимости, осуществляются в случае и в порядке,
предусмотренном СТ.74 ТК РФ.

2.9. Прекращение трудового
производиться только по основаниям,
федеральными законами (ст.77 ТК РФ).

111.Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников

3. Стороны пришли к соглашению в том, что:
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной

подготовки и переподготовки кадров для нужд образовательного учреждения.
3.2. Работодатель по согласованию с выборным органом первичной

профсоюзной организации определяет формы профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации работников, перечень
необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с
учетом перспектив развития образовательного учреждения.

J.3. Работодатель обязуется:
3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и

повышение квалификации работников.
3.3.2. Повышать квалификацию'педагогических работников не реже чем

один раз в три года.
3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации

сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по
основному месту работы и, если работник направляется для повышения
квалификации в другую местность,. оплатить ему командировочные расходы
(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и
размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки
(ст. 187 ТК РФ).

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам,
совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего,
среднего и начального профессионального образования при получении ими
образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном СТ.

173-176 ТК РФ.
Предоставлять гарантии ,и компенсации, предусмотренные СТ. 173-176

ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное образование
соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной
подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым
профессиям (например, если обучение осуществляется по профилю
деятельности образовательного учреждения, по направлению работодателя или
органов управления образованием).

3.3.5. Создавать условия для прохождения педагогическими
работниками аттестации в соответствии с Порядком аттестации педагогических
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений и
по ее результатам устанавливать работникам соответствующую полученным



квалификационным категориям оплату труда со дня вынесения решения
аттестационной комиссией.

3.3.6. В целях создания заинтересованности педагогических работников
в выполнении педагогической работы по должности, по которой не
установлена квалификационная категория, для них могут быть установлены
условия оплаты труда с учетом имеющейся квалификационной категории, если
по выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности).

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству

4.Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять 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, которое может привести
к массовому увольнению работников, не позднее чем за три месяца до его
начала (ст.82ТК рф).

Уведомление должно содержать 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.

Стороны договорились считать, массовым высвобождение 3 и более
работников.

4.2. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с
ликвидацией учреждения (п. 1 СТ.81 ТК Рф) и сокращением численности или
штата (п.2 СТ.81 ТК рф) производить с учетом мотивированного мнения (с
предварительного согласия) выборного органа первичной профсоюзной
организации (ст.82 ТК РФ).

4.3. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в СТ.179 ТК рф
преимущественное право на оставление на работе при сокращении штатов
могут иметь также лица:

-предпенсионного возраста (за два года до пенсии);
-проработавшие в данном дошкольном образовательном учреждении

свыше 1О лет;
-имеющие детей до 16-летнего возраста;
-одинокие родители (попечители), воспитывающие детей до 16 летнего

возраста;
-воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;
- председатель первичной профсоюзной организации;
-награжденные государственными наградами в связи с педагогической

деятельностью;.
-молодые специалисты со стаже~1работы ..10..1в ."leT.
4.4. Увольнение пе..1агогических работников по инициативе

раБОТО..1ате;тяв дошкольном образовательном чреждении в связи с
сокрашение1 ЧИС."lенности И.IИ штата 'доп скается только по окончанию
учебного года.



4.5. При появлении новых рабочих мест, в том числе и на определенный
срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников,
ранее высвобожденных из дошкольного образовательного учреждения в связи с
сокращением численности или штата и добросовестно работающих в нем.

4.6.Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и
компенсации, предусмотренные действующим законодательством при
сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также
преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.

4.7. При сокращении численности или штата не допускается увольнение
одновременно двух работников из одной семьи.

У. Рабочее время и время отдыха.
5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1.Режим труда и отдыха определяется Правилами внутреннего

трудового распорядка, утверждается работодателем с учетом мнения (по
согласованию) выборного органа первичной профсоюзной организации, а также
условиями трудового договора.

Для руководящих работников, работников из числа административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени,
которая не может превышать 40 часов в неделю.

5.2. Для педагогических работников дошкольного образовательного
учреждения устанавливается сокращенная продолжительность рабочего
времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст.333 ТК
РФ).

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических
работников устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы,
установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки,
выполнения дополнительных обязанностей.

5.3. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная
рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях:

- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,

попечителя, законного .представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет
(ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным
членом семьи в соответствии с ~едицинским заключением.

5.4. Работа в выходные инерабочие праздничные дни запрещена.
Привлечение работников дошкольного образовательного учреждения к работе в
выходные инерабочие праздничные дни допускается только в случае
необходимости ,выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного
выполнения которых зависит в дальн'ейшем нормальная работа учреждения в
целом.

Привлечение работников в выходные инерабочие праздничные дни без
их согласия допускается в случаях, предусмотренных СТ.113 ТК РФ.

В других случаях при влечение к работе в выходные дни и праздничные
нерабочие дни осуществляется с письменного согласия работника и с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.



Привлечение к работе в выходные инерабочие праздничные дни
инвалидов, женщин имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия
только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в
соответствии с медицинским заключением.

Привлечение работников к работе в выходные инерабочие праздничные
дни производится по письменному распоряжению работодателя.

Работа в выходной инерабочий праздничный день оплачивается в
двойном размере. По желанию работника ему может быть предоставлен другой
день отдыха.

5.5. В случаях, предусмотренных СТ. 99 ТК РФ, работодатель может
привлекать работников к сверхурочной работе, как с их письменного согласия,
так и без их согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для
работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин,
имеющих детей в возрасте до трех лет.

5.6. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не
позднее, чем за две недели до наступления календарного года.

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее,
чем за две недели до его начала.

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с
согласия работника в случаях, предусмотренных СТ. 124-125 ТК РФ.

5.7. Работодатель обязуется:
5.7.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск

работникам:
- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в

соответствии со СТ. 117 ТК РФ ; (Приложение NQ2)
5.8. Предоставлять работникам отпуск с сохранением (без сохранения)

заработной платы в следующих случаях:
- при рождении ребенка в семье 3 календарных дня;
- в случае регистрации брака работника 3 календарных дня;
- на похороны близких родственников 3 календарных дня.
5.9. Предоставлять работникам дополнительный оплачиваемый отпуск в

следующих случаях:
- председателю iIервичной профсоюзной организации 2 календарных дня

и членам выборного органа первичной профсоюзной организации 1
календарный день;

5.10. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска
в течение двух лет подряд.

5.11. Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части (одна из
которых не может быть менее 14 календарных дней) допускается по
письменному соглашению между работником и работо.]ателем.

5.12. Отпуск педагогическим работникам за первый го.] работы может
быть предоставлен в летний период и до истечения срока шести месяцев
непрерывной работы в чреЖJении. При этом продолжительность отпуска не
может быть ~lеньше пре.])"с. ютренной законодательством для данных
должностей (специа..1ЬНО тей) и должна оплачиваться в полном размере.



Исчисление продолжительности отпуска пропорционально
проработанному времени осуществляется только в случае выплаты денежной
компенсации при увольнении.

5.13. При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение
по медицинским показаниям работодатель с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации может предоставить работнику
ежегодный отпуск (часть отпуска) в другое время, не предусмотренное
графиком отпусков.

5.14. Супругам, 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.

5.15. Время перерыва для отдыха и питания, а также, графики
сменности, работы в выходные инерабочие праздничные дни устанавливаются
Правилами внутреннего трудового распорядка (CT.111 ТК РФ).

Время перерыва для отдыха и питания не должно быть менее 30 мин (ст.
108 ТК РФ).

VI. Оплата труда и нормы труда

6. Стороны исходят из того, что:
6.1. Заработная плата (оплата труда) - вознаграждение за труд в

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и
условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты

(доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в
условиях, отклоняющихся от нормальных) и стимулирующие выплаты
(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные
поощрительные выплаты).

6.2. Оплата труда работников производится в соответствии с
законодательством РФ, законодательством Костромской области, Положением
об оплате труда работников муниципального образовательного учреждения.
(Приложение N2 3)

6.3. Выплаты из стимулирующей части фонда оплаты труда работников
осуществляются на основании Положения о распределении стимулирующей
части фонда оплаты труда работников образовательного учреждения,
утвержденного приказом руководителя и согласованного с выборным органом
первичной профсоюзной организации. (Приложение N~4)

6.4. Заработная плата работников (без учета стимулирующих выплат),
устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты труда, не может быть
меньше заработной платы (без учета стимулирующих выплат), выплачиваемой
до введения новой системы оплаты труда, при условии сохранения объема
должностных .06язанн·остеЙ работников и выполнения ими работ той же
квалификации.

6.5. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности),
не может быть ниже установленного закднодательством минимального размера
оплаты труда.

6.6. Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме.



Выплата заработной платы работникам производится в соответствии со
статьей 136 ТК РФ в установленные сроки: 10 и 25 числа каждого месяца

При нарушении работодателем установленного срока выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат,
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их в соответствии
со статьей 236 ТК РФ.

6.7. В целях повышения социального статуса работников образования,
престижа педагогической профессии образовательное учреждение может
устанавливать надбавки к ставке (окладу) работникам, награжденным
государственными и ведомственными знаками отличия на условиях,
определенных Положением о порядке распределения стимулирующей части
фонда оплаты труда.

6.8. Образовательное учреждение вправе распоряжаться экономией
фонда заработной платы, которая может быть использована на увеличение
размеров доплат стимулирующего характера, премирование, оказание
материальной помощи и другие выплаты.

6.9. Работодатель обязуется при выплате заработной платы извещать
каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему
за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний,
а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного

листка утверждается работодателем с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации. '

6.10. Стороны признают, что заработная плата за работниками
сохраняется в полном объеме в пределах утвержденного фонда оплаты труда:

-на период приостановки работы в случае задержки выплаты заработной
платы;

-за время простоя по причинам, независящим от работника и
работодателя;

-при невыполнении норм труда (дополнительных обязанностей) по
причинам, не зависящим от работодателя и работника.

6.11. Стороны договорились в целях снижения социальной
напряженности прилагать совместные усилия для обеспечения объективности и
широкой гласности в вопросах, касающихся порядка установления и размеров
оплаты труда. .

6.12. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с
вредными и (или) опасным~ и иными особыми условиями труда,
устанавливается в повышенном размере по сравнению со ставкой (окладом),
установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда,
но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Работодатель с' учетом мне'ния выборного органа первичной
профсоюзной организации в порядке, пре.JУОlОтренном статьей 372 ТК РФ дЛЯ
принятия лока.1ЬНЫХ нормативных актов. устанаВ.lивает конкретные размеры
доплат всем работникам, занятым на работах, пред смотренных указанными
перечнюш. еС.1И в YCTaHoB.leHHO\1ПОРЯ.Jке не дано заключение о полном
соответствии рабочего .lеста. r.Je выполняется работа, включенная в эти
перечни. требования. I безопасности. При этом работодатель принимает меры по



работник дошкольного
право по письменному

проведению аттестации рабочих мест по условиям труда с целью разработки и
реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны
труда.

6.] 3. В образовательном учреждении каждый час работы в ночное время
(в период с ]0 часов вечера до 6 часов утра) оплачивается в повышенном
размере не ниже 35 процентов часовой ставки (оклада).

6.14. В случаях, когда система оплаты труда работников дошкольного
образовательного учреждения предусматривает увеличение размеров окладов,
должностных окладов, ставок заработной платы, применение повышаюших
коэффициентов, установление доплат, надбавок к окладам, должностными
окладами, ставкам заработной платы, то изменение оплаты труда
осушествляется:

при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по
специальности - со дня достижения соответствуюшего стажа, если документы
находятся в образовательном учреждении, или со дня представления документа
о стаже, даюшем право на повышение размера стимулирующей надбавки;

при получении образования или восстановлении документов об
образовании - со дня представления соответствующего документа;

при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения
решения аттестационной комиссией;

при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками
отличия - со дня присвоения награждения.

При наступлении у работника права на изменение ставки (оклада) в
период пребывания его в ежегодном 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.

6.15. Размер доплаты за совмещение профессии, за выполнение работы
временно отсутствующего работника устанавливать по соглашению работника с
администрацией в зависимости от объема дополнительной работы, но не свыше
должностного оклада отсутствующего работника.

6.16. Производить ·оплату за сверхурочную работу воспитателям,
помошникам воспитателей, младших воспитателей в случаях неявки
сменяющего работника или родителей за первые два часа работы не менее чем в
полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере
(ст. 152 ТК РФ).

6.17. Зарплату за отпуск выплачивать не позднее, чем за 3 дня до начала
отпуска (ст.136 ТК РФ).

В случае задержки выплаты отпускных
образовательного· ,учреждения оставляет за собой
заявлению не уходить в отпуск до ее получения.

6.18. При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или
нерабочим праздничным днем выплачивать заработную плату накануне этого
дня.

6.19. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся
работнику, работодатель выплачивает эти суммы с уплатой проuентов



/ (денежной компенсации) в размере 1/300 действующей в это время ставки
рефинансирования ЦБ РФ.

6.20. В случае организации и проведения Профсоюзом забастовки ввиду
невыполнения или нарушения условий настоящего коллективного договора
производить выплаты работникам, участвовавшим в забастовке, заработной
платы в полном объеме при продолжительности акции не более 3 дней.

6.22. Ответственность за своевременность и правильность определения
размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель
дошкольного образовательного учреждения.

6.23. Стороны договорились совершенствовать критерии оценки
качества работы руководящих, педагогических и других категорий работников
дошкольного образовательного учреждения.

УН. Социальные гарантии, льготы, компенсации

7. Стороны договорились, что работодатель:
v 7.1. Педагогическим работникам, в том числе руководящим работникам,

деятельность которых связана с образовательным процессом, в целях
содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими
изданиями выплачивает ежемесячную денежную компенсацию в размере,
устанавливаемом постановлением администрации области и органами местного
самоуправления.

7.2. При появлении новых рабочих мест в образовательном учреждении, в
т. ч. И на определенный срок, приоритет в приеме на работу предоставляется
работникам, добросовестно работавших в нем, ранее уволенным из
образовательного учреждения в связи с сокращением численности или штата.

7.3. Оказание материальной помощи (юбилеи, похороны)

VHI. Условия и охрана труда

в соответствии с ТК РФ, Законом Костромской области "Об охране
труда в Костромской области" работодатель обязан обеспечить здоровые и
безопасные условия труда. Он о'бязан внедрять современные средства техники
безопасности, предупреждающие производственный травматизм, обеспечивать
санитарно-гигиенические условия, предотвращающие возникновение
профессиональных заболеваний работников.( СТ.219 ТК РФ)

Работодатель в соответствии с действующим законодатеЛЬСТВО\1 и
нормативными правовыми актами по охране труда обязуется:

8.1.Выполнить в установленные сроки комплекс организационных и
технических мероприятий, предусмотренных соглашением по охране труда.

8.2.Ежегодно предусматривать, на реализацию мероприятий, в том числе
на аттестацию рабочих мест по условиям труда денежные сре.1ства в раз 1ере не
менее 2% от годового фонда оплаты труда учреЖ.:Iения.

8.3.Провести обучение и проверку знаний по о ране тр да работников
.:IОШКО.1ЬНОГОобразовате.1ЬНОГО УЧР~Ж.1ения в сроки, установленные
нор taтивны. IИ правовы. ш ah.ia. IИ по охране труза.

А.Организовывать ОП.lату и проведение медицинского осмотра
работников .10ШКО.1ЬНОГОобразовательного учреждения, обязанных проходить



периодический медицинский осмотр в установленные сроки за счет средств
работодателя.

8.5.Производить обязательное социальное страхование всех работающих
по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в соответствии с законодательством РФ.

8.б.На время приостановки работ органами государственного надзора и
контроля не по вине работника сохранять место работы (должность) и средний
заработок (ст.220 ТК РФ).

8.7.0беспечить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве и вести их учет согласно ГЛ.3бТК РФ.

8.8.0беспечить:
-своевременную выдачу работникам специальной одежды, специальной

обуви, других средств индивидуальной защиты, моющих, смазывающих и
обезжиривающих веществ в соответствии с установленными нормами по
перечню профессий и должностей; (Приложение NQ 5)

-ремонт, стирку, сушку специальной одежды и специальной обуви, а
также ее обезвреживание и восстановление защитных свойств.

8.9.Совместно с выборным органом первичной профсоюзной
организации организовать контроль за состоянием условий и охраны труда в
дошкольном образовательном учреждении и выполнением соглашения по
охране труда.

8.10.0беспечить права работников на охрану труда и заключение этих
прав в трудовых договорах.

8.11.Создать комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной
основе включить представителей работодателя и выборного органа первичной
профсоюзной организации.

На общем собрании работающих ежегодно утверждать план ее работы и
заслушивать отчет о работе за предыдущий период (ст.218 ТК РФ).

8.l2.Контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением
соглашения по охране труда осуществляет работодатель совместно с выборным
органом первичной профсоюзной организации.

8.13. Проводить со всеми поступающими на работу, а также
переведенными на другую работу работниками дошкольного образовательного
учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и
здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию
первой помощи пострадавшим.

Организовывать проверку знаний работников дошкольного
образовательного учреждения по охране труда на начало учебного года.

8.14.0беспечивать наличие нормативных и справочных материалов по
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов
за счет ДЩI.Iкольно'ГQобразовательного учреждения.

8.l5.р'азработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое
рабочее место по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации (ст. 212 ТК РФ).



IX. Гарантии прав профсоюзных организаций
и членов профсоюза

9. Стороны договорились О том, что:
9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в

профсоюзе или профсоюзной деятельностью.
9.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации

осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права (ст. 370 ТК РФ).

9.3. Работодатель принимает решения по согласованию (с учетом
мнения) выборного органа первичной профсоюзной организации в случаях,
предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором.

9.4. Председатель, члены профсоюза могут быть уволены по инициативе
работодателя только с предварительного согласия вышестоящего выборного
профсоюзного органа (ст.374, 376 ТК РФ)

9.5. Работодатель обязан предоставить выборному органу первичной
профсоюзной организации безвозмездно помещение для проведения собраний,
заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-
массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех
работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой (в том
числе компьютерное оборудование, электронная почта, Интернет), транспортом
(ст. 377 ТК РФ).

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление
на счет профсоюзной организаЦИI:l членских профсоюзных взносов из
заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии
их письменных заявлений.

В случае если работник, не являющийся членом профсоюза,
уполномочил выборный орган первичной профсоюзной организации
представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем, то на
основании его письменного заявления работодатель ежемесячно перечисляет на
счет первичной профсщозной организации денежные средства из заработной
платы работника в размере, установленном первичной профсоюзной
организацией.

Указанные денежные средства перечисляются на счет первичной
профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка
перечисления средств не допускается.

9.7. В соответст.вии со ст. 377 ТК РФ работодатель производит оплату
труда руководителя выборного органа первичной профсоюзной организации в
размерах, определенных Положением о порядке распре.1е;lения стимулирующей
части фонда оплаты труда.

9.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего
заработка пре.1се.1ателя и членов выборного органа первичной профсоюзной
организации на вре.IЯ участия в качестве делегатов созываемых профсоюзом



съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов
профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях.

9.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам,
занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном
законодательством Рф и настоящим коллективным договором.

9.10. Работодатель предоставляет выборному органу первичной
профсоюзной организации необходимую информацию по вопросам труда и
социально-экономического развития образовательного учреждения.

9.11. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации
включаются в состав комиссий образовательного учреждения по
распределению стимулирующей части фонда оплаты труда, аттестации рабочих
мест по условиям труда, охране труда и других.

9.12. Взаимодействие руководителя с выборным органом первичной
профсоюзной организации осуществляется посредством:

- учета мнения выборного органа первичной профсоюзной организации,
(порядок установлен статьей 372 ТК Рф);

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсо-
юзной организации, (порядок установлен статьей 373 тк Рф);

- согласования, представляющего собой принятие решения руководи-
телем дошкольного образовательного учреждения только после проведения вза-
имных консультаций, в результате которых решением выборного органа первич-
ной профсоюзной организации выражено и доведено до сведения всех работни-
ков учреждения его официальное мнение. В случае если мнение выборного ор-
гана первичной профсоюзной организации не совпадает с предполагаемым ре-
шением руководителя, вопрос выносится на общее собрание, решение которого,
принятое большинством голосов, является окончательным и обязательным для
сторон;

- согласия, отсутствие которого при принятии решения руководителем
квалифицирует действия последнего как грубое нарушение трудовых обязанно-
стей.

9.13. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации производится:

- установление системы оплаты труда;
- составление трудовых договоров с работниками, поступающими на рабо-

ту;
- принятие Правил внутреннего трудового распорядка;
- составление графиков сменности (ст. 103 ТК Рф);
- установление сроков выплаты заработной платы работникам;
- привлечеН.{fе к сверхурочным работам (за изъятием оснований, преду-

смотренных сТ.99 ТК Рф); .
- при влечение к работе в выходные инерабочие праздничные дни (за изъя-

тием оснований, предусмотренных СТ. 113 тк Рф);
- установление очередности предосr.авления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего

времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ);



- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и спе-
циальностей (ст. 196 ТК РФ);

- утверждение должностных обязанностей работников;
- определение сроков проведения аттестации рабочих мест по условиям

труда;
- изменение определенных условий трудового договора.

9.14. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с
работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям:

-сокращение численности или штата работников организации;
-несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой рабо-

те вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами ат-
тестации;

-неоднократное неисполнение работником без уважительных причин тру-
довых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;

-однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в
виде:

• прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин
в течение всего рабочего дНЯ (CM~HЫ) независимо от его (её) продолжи-
тельности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважитель-
ных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены));
• нарушения работником требований по охране труда, установ-
ленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда,
если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный
случай на производстве, авария; катастрофа), либо заведомо создавало ре-
альную угрозу наступления таких последствий;
• совершение виновных действий работником, непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия
дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;
• совершение работником, выполняющим воспитательные функ-
ции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной ра-
боты;
• повторное в течение одного года грубое нарушение педагогиче-
ским работником устава дошкольного образовательного учреждения;
• применение, в том числе однократное, педагогическим работни-
ком методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим на-
силием над личностью воспитанника.
9.15. По. согласованию с выборным органом первичной профсоюзной

организации производится:
- установление перечня должностей работников сненормированным рабо-

чим днем (cT.I01 ТКРФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и

(И.1И) опасные и иные особые СJlОВИЯ тр да (ст. 147 ТК Рф);
- раз~fеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);
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- установление, изменение размеров и снятие всех видов надбавок, доплат,
а также выплат стимулирующего характера;

распределение премиальных выплат и использование фонда экономии
заработной платы.

9.16. С согласия выборного органа первичной профсоюзной организации
производится:

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания и выговора в
отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной
профсоюзной организации;

- временный перевод на другую работу в случаях, предусмотренных ч.3
СТ.72.2.ТК РФ, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной
организации.

9.17. С согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа
производится увольнение членов выборного органа первичной профсоюзной
организации в период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет
после его окончания по основаниям:

- сокращение численности или штата работников организации (п.2 СТ.81
ТК РФ);

-не соответствие работника занимаемой должности или выполняемой рабо-
те вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами ат-
тестации;

-неоднократное неисполнение работником без уважительных причин тру-
довых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание.

Х. Обязательства профсоюза

10. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по

социально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным законом
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников,
не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили
выборный орган первичной профсоюзной организации представлять их
интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы
на счет первичной профсоюзной организации, в размере, установленном данной
первичной профсоюзной организацией.

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, в том числе за расходованием

средств фонда. заработной платы, предоставления работникам отпусков и
их оплаты, установлением, изменений норм труда, охраной труда и т.д.

10.3. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по
защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).

10.4. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в
комиссии по трудовым спорам и суде.



10.5. Участвовать в работе комиссий образовательного учреждения по
распределению стимулирующей части фонда оплаты труда, аттестации рабочих
мест по условиям труда, охране труда и других.

10.6. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения
аттестации педагогических работников дошкольного образовательного
учреждения.

10.7. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную
работу в образовательном учреждении.

XI. Контроль за выполнением коллективного договора.

11. Стороны договорились, что:
11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со

дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орг.ан
по труду.

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению
настоящего коллективного договора и ежегодно отчитываются об их реализации
на собрании трудового коллектива.

11.3. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все
возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение
конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней
меры их разрешения - забастовки.

11.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного
договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в
порядке, предусмотренном законодательством.

] ] .5. Настоящий коллективныt,I договор действует в течение трех лет со дня
подписания.

] ] .6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут
начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора.
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ИЗМЕНЕНИЯ К

КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

Регистрационный Х213 от "22" октября 2012 г.

муниципального дошкольного образовательного учреждения
" Центр развития ребенка - детский сад Х2 13"

(полное наименование дошкольного образовательного учреждения в соответствии с Уставом)

на 2012-2015 год(ы)

От работодателя:

Заведующий дошкольным
образовательным учреждением

От работников:

Председатель первичной
профсоюзной организации
дошкольного образовательного
учреждения
Фиtl.AO%, И.Н.Сироткина

(подпись, Ф.И.О.)

Коллективный договор подписан сторонами «d» eR#7??_rL' A.J 2013 г.
(



1. Внести изменения в пункт 7

Убрать:7.1 Педагогическим работникам, в том числе руководящим
работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом, в
целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и
периодическими изданиями выплачивает ежемесячную денежную компенсацию
в размере, устанавливаемом постановлением администрации области и
органами местного самоуправления.
На основании

- Признать утратившими силу постановления главы администрации
городского округа - город Галич Костромской области от О1.04.2008 года N~ 265
«О порядке выплаты ежемесячной денежной компенсации педагогическим
работникам муниципальных образовательных учреждений на приобретение
книгоиздательской продукции и периодических изданий», от 13.02.2009 года N~
148 «О внесении изменений в постановление главы администрации городского
округа - город Галич Костромской области от О1.04.2008 года N~ 265»,
постановл'ение администрации городского округа - город Галич Костромской
области от 21.10.2009 года N~ 1003 «О внесении изменений в постановление
главы администрации городского округа - город Галич Костромской области от
О1.04.2008 года N~ 265».



Протокол N!!l
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

~IУНИllипального ДОШКОЛЬНОГОобразовательного учреждения
« Центр развития ребёнка - детский сад И213»

Г.Галича Костромской области
от «Об» октября 2015 года

Всего членов общего собрания: 77 человек.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: бб человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1.Отчёт о выполнении Коллективного договора на 2012 - 2015 год.
2. О продлении Коллективного договора сроком на 2015 - 2018 год.

По первому вопросу выступила заведующая Гайдукевич Роза АлексаН,'J,ровна.
Ознакомила собравшихся с содержанием глав Коллективного договора:
1.0бшие положения.
2. Трудовые отношения.
3. Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации.
4.Высвобождения работников и содействия их трудоустройству. 5.Рабочее время
и время отдыха.·
6. Оплата труда и нормы труда.
7.Социальные гарантии, льготы., компенсации.
8.Условия и охрана труда работников.
9.Гарантия прав профсоюзных организаций и членов профсоюза.
1О.Обязательства профсоюза
11.Контроль за выполнением Коллективного договора
12.Правила внутреннего распорядка общеобразовательного учреждения
13.Перечень работ с неблагоприятными условиями труда.
14.Положение об установлении надбавок, доплат компенсационного характера за
выполнении дополнительных работ связанных с образовательным процессом и не
входящих в круг основных обязанностей работника и выплат стимулирующего
характера.
15.Перечень должностных работников которым устанавливается
ненормированный рабочий день, дополнительно предоставляются к отпуску
календарные дни.
16. Соглашение по охране труда.
Постановили:
Принять выполнении коллективного договора удовлетворительным.
Пролонгироватьколле~цшный договор на 2015-20 18г.
Проголосовали единогласно.

Председатель:

Секретарь:

(Р.А. Гайдукевич)

(Л.А. Курашова)
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Протокол общего собрания работников мдоуцрр-
детский сад К213 по вопросу изменения (дополнения)

коллективного договора

ПРОТОКОЛN2
общего собрания работников

муниципального дошкольного образовательного учреждения
" Центр развития ребенка - детский сад Х!! 13»

(наименование работодателя)

г. Галич

ПрисутствоваJШ: 58 человек-- -

ПОВЕСТКА дня:

"27" марта 2017 г.

1. О внесении изменений (дополнений) в коллективный договор регистрационный N2 13
от 22 октября 20 12г.муниципального дошкольного обра:зовательного учреждения
" Центр ра:звития ребенка - детский сад NQ13" на 2015-2018 годы.

1. СЛУШАЛИ:
Заведующего Тайдукевич Розу Александровну по внесенИlО изменений в

Коллективный договор в части разъяснения Положения П.9.3-9.7Ч.9 отраслевого
Соглашения, касаЮIЦИХСЯпроведения мероприятий по аттестации педагогических
работников.

ВЫСГУПИЛИ:
1) Заместитель завеДУЮlцего Курarпова Людмила Александровна предложила внести

дополнение в Коллективный договор в части 3 П.3.4-3.8 мероприят-ий по аттест,щии
педагогических работников.

ГОЛОСОВАЛИ:
"За" - _55 __ человек;
"Против" - _0_ человек;
"Воздержалось'" - _0 __ человек.

ПОСТ АНОВИЛИ:

1. Внести следующие изменения (дополнения) в коллективный договор
на 2015-2018 годы.

3.4. Аттестация педагогических работников организаций, осуществляющих
обра:зовательную д~я.тельность на территории Костромской области, в целях установления
квалификационной категории первой или высшей про водится на основании Порядка
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
обра:зовательную деятельность, утвержденным прика:зом Министерства обра:зования
Российской Федерации от 07.04.2014 NQ 276, и в соответствии с Регламентом работы
Главной аттестационной комиссии Департанента обра:зования и науки Костромской
области, утвержденньш приказО.1 , епарта.\1ента от 31.03.20151'. NQ678.



3.5 В случае, если у педагогических работников срок действия квалификационной
категории истек во время:

1) длительной нетрудоспособности (свыше четырех месяцев);
2) отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
3) длительной командировки на работу по специальности в российские

образовательные организации за рубежом;
4) прохождения военной службы по призыву,

они имеют право на сохранение уровня оплаты труда в соответствии с имевшейся ранее
квалификационной категорией на период подготовки к аттестации на основе результатов
работы и прохождения аттестации, но не более чем на один год с момента выхода
педагогического работника на работу.

Оплата труда в вьппеперечисленных случаях устанавливается приказом
руководителя образовательной организации по согласованию с профсоюзным комитетом.

3.6. В случае истечения срока действия квалификационной категории у
педагогических работников, которым до пенсии по старости осталось не более года,
работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом этим работникам до
наступления пенсионного возраста сохраняется уровень оплаты труда в соответствии с
имевшейся ранее квалификационной категорией.

3.7. Квалификационные категории в течение срока их действия учитываются при
установлении работникам оплаты труда в следующих случаях:

при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория,
независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), а по должностям работников, по
которым применяется наименование «старший» (воспитатель - старший воспитатель,
педагог дополнительного образования, - старший педагог дополнительного образования,
методист - старший методист, инструктор - методист - старший инструктор-методист,
тренер-преподаватель - старший тренер-преподаватель), независимо от того, по какой
конкретно должности присвоена квалификационная категория;

при возобновлении работы в должности, по которой установлена
квалификационная категория, независимо от перерьmов в работе;

Квалификационные категории в течение срока их действия могут учитываться при
установлении работникам оплаты' труда при вьmолнении педагогической работы на
разных должностях, по которым совпадают должностные обязанности, учебные
п о аммы, п о или аботы в след щих сл чаях:

Должность, по которой установлена
квалификационная категория

1

Учитель; преподаватель

Должность, по которой рекомендуется
при оплате труда учитывать

квалификационную категорию,
установленную по должности, указанной в

графе 1

2

Преподаватель;
учитель;
воспитатель (независимо от типа

организации, в которой вьmолняется работа);
социальный педагог;
педагог-организатор;
старший педагог дополнительного

образования, педагог дополнительного
образования (при совпадении профиля
кружка, направления дополнительной
работы профилю работы по основной



Старший воспитатель;
Воспитатель

Преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности

должности)

Воспитатель;
старший воспитатель

Учитель, преподаватель (при
вьmолнении учебной (преподавательской)
работы по физической культуре, а также по
основам безопасности жизнедеятельности
сверх учебной нагрузки, входящей в
должностные обязанности преподавателя-
организатора основ безопасности
жизнедеятельности)

Руководитель
воспитания

физического Учитель, преподаватель (при
выполнении учебной (преподавательской)
работы по физической культуре сверх
учебной нагрузки, входящей в должностные
обязанности руководителя физического
воспитания);

инструктор по физической культуре

Мастер производственного обучения

Учитель-дефектолог, учитель логопед

Учитель (при вьmолнении учебной
(преподавательской) работы по учебным
предметам (образовательным программам) в
области искусств)

Учитель, преподаватель (при
выполнении учебной (преподавательской)
работы, совпадающей с профилем работы
мастера производственного обучения);

инструктор по труду;
старший педагог дополнительного

образования, педагог дополнительного
образования (при совпадении профиля
кружка, направления дополнительной
работы профилю работы по основной
должности)

Учитель-логопед;
учитель-дефектолог; учитель (при

выполнении учебной (преподавательской)
работы по адаптированным образовательным
программам);

воспитатель, педагог
дополнительного образования, старший
педагог дополнительного образования (при
совпадении профиля кружка, направления
дополнительной работы профилю работы по
основной должности)

Преподаватель образовательных
организаций дополнительного образования
детей (детских школ искусств по видам
искусств);

музыкальный руководитель;



концертмейстер

Преподаватель образовательных Учитель, преподаватель (при
организаций дополнительного образования выполнении учебной (преподавательской)
детей (детских школ искусств по видам работы по учебным предметам
искусств); концертмейстер (образовательным программам) в области

искусств)

Учитель, преподаватель (при Старший тренер-преподаватель;
выполнении учебной (преподавательской) тренер-преподаватель
работы по физической культуре);

инструктор по физической культуре

3.8. В целях реализации п. 3.7. в коллективном договоре, что
оплата труда учителей, преподавателей, имеющих квалификационные категории,

осуществляется с учетом квалификационной категории независимо от преподаваемого
предмета (дисциплины, курса), а по должностям работников, по которым применяется
наименование «старший» (воспитатель - старший воспитатель, педагог дополнительного
образования - старший педагог дополнительного образования, методист - старший
м~тодист, инструктор - методист - старший инструктор-методист, тренер-преподаватель -
старший тренер-преподаватель), независимо от того, по какой конкретно должности
присвоена квалификационная категория.

оплата труда с учетом имеющейся квалификационной категории производится при
возобновлении педагогическим работником работы в должности, по которой установлена
квалификационная категория, независимо от перерывов в работе.

оплата труда педагогических работников производится с учетом имеющейся
квалификационной категории за вьшолнение педагогической работы по должности с
другим наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, в
случаях, предусмотренных в таблице пункта 3.7. настоящего Соглашения, если по
выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности).

Выплаты стимулирующего характера (коэффициент квалификации) в
вышеперечисленных случаях устанавливаются приказом руководителя образовательной
организации.

2. Подписать дополнительное соглашение к коллективному договору на
2015-2018 (годы) уполномоченным лицам:

от работников -председатель профсоюзного комитета Сироткиной Ириной
Николаевной.

председатель собрания

Секретарь собрания

~~4~
(подпись)

~~.(подпи ь)

Гайдукевич Р.А.
(Ф.И.О.)

Курашова Л.А.
(Ф.И.О.)

Примечание. Согласно ст. 44 Трудового кодекса РФ изменение и дополнение
коллективного договора про изводятся в пррядке, установленном указанным Кодексом для
его заключения. либо в порядке. установленном коллеКТИВНЬL\1договором.



Дополнительное соглашение N 1

о внесении изменений в коллективный договор

:

г. Галич 11_27_"_марта _2017_ г.

Муниципального дошкольного образовательного учреждения 11 Центр развития ребенка -
детский сад NQ13. в лице заведующего ГайдукеВl1Ч Розы, действующего на основании Устава. с
одной стороны. и работники муниципального дошкольного образовательного учреждения 11 Центр
развития ребенка - детский сад NQ 13, представляемые еДИНЬTh1представительным органом
первичной профсою,ной организацией, действуюпщм на основании Гlоложения,
в липе председателя профСОЮ3Iюйорганюации Сироткиной Ирины Николаевны с другой
стороны, заключи:ш настоящее соглашение о нижеследующем:

1.Гlринять пункт З п.З.4-З.8 Коллективного договора N J3 на _2015-2018 год(ы)
(далее - Коллективный договор) в следующей редакции: 3.4. Аттестация педагогических
работников организаций, осушествляющих образовательную деятельность на территории
Костромской области, в целях установления квалификационной категории первой или высшей
про водится на основании Порядка про ведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом
Министерства образования Российской Федерации от 07.04.2014 NQ 27б, и в соответствии с
Регламентом работы Главной аттестационной комиссии Департамента образования и науки
Костромской области, утвержденным приказом Департамента от 31.03.2015г. NQб78.

3.5 В случае, если у педагогических работников срок действия квалификационной категории
истек во время:

1) длительной нетрудоспособности (свыше четырех месяцев);
4) отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
5) длительной командировки на работу по специальности в российские образовательные

организации за рубежом;
б) прохождения военной службы по ПрI;iЗЫВУ,

они имеют право на сохранение уровня оплаты труда в соответствии с имевшейся ранее
квалификационной категорией на период подготовки к аттестации на основе результатов работы и
про хождения аттестации, но не более чем на один год с момента выхода педагогического
работника на работу.

Оплата труда в вышеперечисленных случаях устанавливается приказом руководителя
образовательной организации по согласованию с профсоюзным комитетом.

3.б. В случае истечения срока действия квалификационной категории у педагогических
работников, которым до пенсии по старости осталось не более года, работодателем по
согласованию с ПрОфСОЮЗНЬTh1комитетом этим работникам до наступления пенсионного возраста
сохраняется уровень оплаты труда в соответствии с имевшейся ранее квалификационной
категорией.

3.7. Квалификационные категории в течение срока их действия учитываются при
установлении работникам оплаты труда в следующих случаях:

при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, независимо
от преподаваемого, предмета (дисциплины), а по должностям работников, по которым
применяется наименование' «старший» (воспитатель старший воспитатель, педагог
дополнительного образования - старший педагог дополнительного образования, методист -
старший методист, инструктор - методист - старший инструктор-методист, тренер-преподаватель -
старший тренер-преподаватель), независимо от того, по какой конкретно должности присвоена
квалификационная категория;

при возобновлении работы в должности, по которой установлена квалификационная
категория, независимо от перерывов в работе;



Квалификационные категории в течение срока их действия могут учитываться пр
установлении работникам оплаты труда при выполнении педагогической работы на разных
должностях, по которым совпадают должностные обязанности, учебные про граммы, профили

бра оты в следующих случаях:

Должность, по которой установлена Должность, по которой рекомендуется
квалификационная категория при оплате труда учитывать квалификационную

категорию, установленную по должности,
указанной в графе 1

1 2

Старший воспитатель; Воспитатель;
Воспитатель старший воспитатель

Учитель логопед Учитель-логопед;
учитель- дефектолог; учитель (при

выполнении учебной (преподавательской)
работы по адаптированным образовательным
программам);

воспитатель, педагог дополнительного
образования, старший педагог дополнительного
образования (при совпадении профиля кружка,
направления дополнительной работы профилю
работы по основной должности)

инструктор по физической культуре Старший тренер-преподаватель;
тренер-преподаватель

3.8. В целях реализации п. 3.7. в коллективном договоре, что
оплата труда учителей, преподавателей, имеющих квалификационные категории,

осуществляется с учетом квалификационной категории независимо от преподаваемого предмета
(дисциплины, курса), а по должностям работников, по которым применяется наименование
«старший» (воспитатель - старший воспитатель, педагог дополнительного образования - старший
педагог дополнительного образования, методист - старший методист, инструктор - методист -
старший инструктор-методист, тренер-преподаватель старший тренер-преподаватель),
независимо от того, по какой конкретно должности присвоена квалификационная категория.

оплата труда с учетом имеющейся квалификационной категории производится при
возобновлении педагогическим работником работы в должности, по которой установлена
квалификационная категория, независимо от перерывов в работе.

оплата труда педагогических работников производится с учетом имеющейся
квалификационной категории за выполнение педагогической работы по должности с другим
наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, в случаях,
предусмотренных в таблице пункта 3.7. настоящего Соглашения, если по выполняемой работе
совпадают профили работы (деятельности).

Вьшлаты стимулирующего характера (коэффициент квалификации) в вышеперечисленных
случаях устанавливаются приказом руководителя образовательной организации.

1.2. Стороны Договора:

Работники муниципального дошкольного образовательного учреждения" Центр развития
ребенка - детский сад NQ13, именуемые в дальнсйrпсм "Работники"', прсдставлясмыс единым



llрсл:ставитеЛЬНЫ~f оргаНО\-1первичных профсоюзных организаций действуютдим на
основании ПО.10жения (Д<L;lее- Профсоюз), в лице Сироткиной Ирины Николаевны.

Работодате.1Ь - Муниципального дошкольного образовательного учреждения" Центр развития
ребенка - детский сад NQ 13, в .'1Iщезаведуюшего Гайдукевич Розы, деiiствуюшего на основании
у става, с другой стороны

Стороны Договора строят свои взаимоотношения на принuипах социального партнерства,
КОЛ.1ективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений. безусловного
выполнения положений настояшего Договора.

2 В целях повышения социальной зашищенности Работников Работодатель по согласованию с
выборным профсоюзным органом предоставляет Работникам следующие социальные льготы и
гарантии в пределах средств. утвержденных годовой програмr-.юЙдеятельности Предприятия в
части расходов социальной сферы:

ПрииЯ'IЪпункт 3 11.3.4-3.8 Коллективного договора выше И3JlOженнойредакции:

3. Настоящие изменения и дополнения вступают в силу с \'юмента подписания.

Председатель профсоТ{на Руководитель ОJ1ПШИ'З,ЩИИ

yA2v <' Гайду:кевич Р.А.
/"


