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:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящий коллективный договор принимается как средство согласования
фесов коллектива и администрации.

1.2. Договор заключен в соответствии с законодательством Российской Федерации и
равлен на обеспечение стабильной и эффективной деятельности учреждения, улучшение

социально-экономической защиты работников.
1.3.Настоящий коллективный договор заключен между работниками детского сада

общеразвивающего вида № 83, с одной стороны, и администрацией детского сада
общеразвивающего вида № 83, именуемой в дальнейшем Работодатель, с другой стороны.
Коллегиальный орган управления - общее собрание представляет интересы работников
учреждения в переговорах и осуществляет контроль за ходом выполнения коллективного
договора.

1.4.Предметом настоящего договора являются преимущественно дополнительные, по
сравнению с законодательством РФ, положения об условиях труда и его оплаты, социальном
положении работников учреждения, соблюдения гарантий и льгот, предоставляемых
работникам.

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников учреждения.

1.6.Договор признает исключительное право администрации на планирование,
управление и контроль за организацией воспитательно-образовательного процесса, на найм и
продвижение по должности, организацию профессионального роста педагогов и других
работников, обеспечение их занятости, совершенствование оплаты и условий труда.

1.7.Администрация признает общее собрание полномочным представителем трудового
коллектива в коллективных переговорах по вопросам регулирования трудовых отношений.

1.8. Общее собрание признает свою ответственность за реализацию в трудовом
коллективе общих целей и обеспечение роста качества труда как основы развития коллектива и
создание положительного микроклимата.

1.9. Работодатель доводит текст настоящего договора до сотрудников.
1.10. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до принятия нового

договора

2. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

2.1. Занятость работников

2.1.1.Администрация обязуется обеспечить полную стабильную занятость и использование
сотрудников в соответствии с их профессиональной квалификацией и трудовым договором.

2.1.2.Трудовые отношения при поступлении на работу в учреждение оформляются
заключением письменного трудового договора. Администрация учреждения при приеме на
работу, соблюдая определенный порядок, знакомит работника с локальными актами,
инструктажами, условиями оплаты труда, должностной инструкцией и Уставом учреждения под
роспись. При заключении договора с педагогическими работниками применяется эффективный
контракт, который позволяет увязать заработную плату педагога с качеством и результатом
педагогической работы.

2.1.3. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового
договора. В связи с этим Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не
обусловленной трудовым договором.

2.2. Организация труда, премирование, оплата труда, режим рабочего времени
2.2.1.В учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными

днями. Выходные дни суббота и воскресенье. (Оба выходных дня предоставляются, как правило,
подряд). Продолжительность работы разных категорий работников устанавливается в
соответствии с законодательством Российской Федерации и трудовым договором с учетом
результатов специальной оценки условий труда. Продолжительность рабочего дня
непосредственно перед нерабочим днем устанавливается на 1 час короче для всех категорий
работников за исключением педагогических кадров.



2.2.2. По условиям производства при выполнении отдельных видов работ, где не может быть
элюдена установленная для данной категории работников ежедневная или еженедельная

^продолжительность рабочего времени, вводится суммированный учет рабочего времени с тем, чтобы
продолжительность рабочего времени за учетный период не превышала нормального числа рабочих
часов.

Учетный период составляет 1 год, а для учета занятых на работах с вредными и опасными
условиями -3 месяца.

2.2.3. С письменного согласия работника продолжительность рабочего времени может
быть увеличена с выплатой денежной компенсации.

2.2.4. На работах, где по ее условиям перерыв установить нельзя, работнику
предоставляется возможность приема пищи в течение рабочей смены. Перечень таких
производств и работ, порядок и место приема пищи устанавливаются работодателем в правилах
внутреннего трудового распорядка или в положении, приказе.

2.2.5. Ежегодно, за 2 недели до наступления календарного года, работодатель
утверждает и доводит до сведения всех работников очередность предоставления ежегодных
отпусков на соответствующий год. Их продолжительность составляет 42,28 календарных дня.

2.2.6. Работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда
предоставляется ежегодно дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 7
календарных дней, которые по желанию работника присоединяются к основному отпуску, либо по
письменному заявлению работника заменяются денежной компенсацией.

2.2.7. Отпуск без предоставления заработной платы предоставляется работнику по
письменному заявлению.

2.2.8. Администрация учреждения на основании справки-вызова из учебного заведения
предоставляет работнику оплачиваемый учебный отпуск.

2.2.9. Работникам учреждения, не пропустившим ни одного рабочего дня по болезни, не
имеющим дисциплинарных взысканий и замечаний по работе в течение календарного года,
предоставляется кратковременный оплачиваемый отпуск в течение 2-х рабочих дней.

2..2.10.Администрация обязуется установить учебную нагрузку пед. работникам до ухода их в
очередной отпуск

2.2.11. Неполная педагогическая нагрузка устанавливается только с согласия работника
2.2.12. Считать сверхурочной работой с последующей оплатой ее в соответствии с

законодательством РФ переработку рабочего времени вследствие неявки сменяющего работника.
2.2.13. Оплата труда в учреждении регулируется локальным актом, «Положением об

оплате труда», утвержденным приказом № 196 от 25.12.2013г., «Положением о показателях
эффективности труда педагогических работников»( приложение № 1, 2, 3), «Положением о
премировании», утвержденным приказом № 198 от 25.12.2013г., «Положением о нормировании
труда», утвержденным приказом № 95 от 15.04.2014г., штатным расписанием и объемом
средств, выделенных на выполнение муниципального задания учредителем.

2.2.14. Заработная плата выплачивается 4 и 19 числа каждого месяца. Заработная плата
и премия максимальными размерами не ограничиваются.

2.2.15. Стороны договорились предусмотреть при тарификации средства в виде доплат:
-за звание «Ветеран труда»-10% от оклада(ежемесячно)
-награжденные ведомственными знаками отличия, соответствующие профилю

работы(Почетная грамота областной Думы, Почетная грамота Министерства образования и
науки-10% от оклада(ежемесячно)

-ежемесячную доплату к окладам в первые 3 года педагогической работы по специальности
выпускникам высших и средних профессиональных учебных заведений

-1500рублей в месяц; и выплат за первый год работы в размере 10000 рублей, за второй год-
15000, за третий-20000.

2.2.16. Коллегиальные органы управления контролируют в пределах своих полномочий
соблюдение работодателем законодательства о труде, гарантии и компенсации льгот, а также
решение социально-трудовых вопросов и устранение выявленных нарушений.



3. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

3.1. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением в
образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования, в случаях
получения образования данной ступени впервые, предоставляются в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации.

3.2 Работодатель, с учетом мнения трудового коллектива, Совета учреждения и педагогов,
при наличии дополнительного договора с работником, проводит
профессиональную переподготовку, обучение вторым специальностям за счет текущих,
расходов. На данную категорию работников распространяются все льготы, гарантии и
компенсации, как и на работников, совмещающих работу и обучение.

3.3. Работникам гарантирована материальная помощь на погребение родственников при
стихийных бедствиях в пределах средств, полученных от экономии фонда оплаты труда, или в
пределах средств, полученных от деятельности, приносящей доход.

3.4. Работникам, имеющим детей в возрасте от 1 года до 7 лет при посещении платных
кружков и секций, организованных на базе детского сада, гарантировано бесплатное обучение.

3.5. Для детей сотрудников предусматривается внеочередное бронирование мест,в
Учреждении.

3.6. Педагогические работники учреждения имеют право на дополнительное

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже, чем 1 раз
в 3 года.

3.7. Педагогические работники имеют право на длительный отпуск сроком до 1 года не
реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы в порядке,

установленном федеральным органом исполнительной власти.

3.8. Администрация оказывает содействие в получении педагогическими работниками,

состоящими на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, внеочередного

получения жилого помещения по договорам социального найма или специализированного
жилищного фонда.

3.9. Учреждение гарантирует материальную поддержку работников, их семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, беременных женщин и других категорий
работников, а также в случае рождения ребенка.

3.10. В связи с работой во вредных и опасных условиях по результатам специальной

оценки условий труда, работникам предоставляются гарантии и компенсации, в том числе

компенсационные выплаты от 12 до 24 % от оклада, сокращенная рабочая неделя,
дополнительный оплачиваемый отпуск и др.)

4. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЕ.

4.1.Работодатель, осуществляет в учреждении систему мероприятий, направленных на
ослабление негативных и опасных факторов производственной среды, организует в рамках
комплекс реабилитационных мероприятий, финансирует их.

4.2. Работодатель обеспечивает соответствие требованиям охраны труда каждое рабочее
место. В связи с этим систематически информирует каждого работника о нормативных
требованиях к условиям работы на его рабочем месте и результатов оценки условий труда.

4.3. Работодатель в соответствии с требованием законодательства финансирует
специальные мероприятия по оценке условий труда.

4.4.Работодатель создает рабочие места для лиц в возрасте до восемнадцати лет на период
летней оздоровительной компании и отпусков сотрудников, софинансирует эту программу
совместно с центром занятости населения города (предпочтение детям сотрудников). Осмотр
данных работников производится в поликлинической сети поместу жительства.

Работники за счет средств работодателя проходят периодические медицинские осмотры.
4.5. По заявлению, часть отпуска, превышающего' 28 дней, по просьбе работника может



эыть заменена денежной компенсацией.
4.6.Специальная комиссия по охране труда, созданная в учреждении, совместно с

руководителем учреждения и коллегиальными органами управления осуществляет
общественный контроль за соблюдением норм трудового права, гарантии компенсации, а также
льгот.

4.7. Стороны договорились:
-контролировать состояние охраны труда и техники безопасности в учреждении
-проходить курсовую подготовку по вопросам охраны труда
-анализировать причины производственного травматизма, рассматривать вопросы охраны труда

на производственных совещаниях
-улучшать условия труда.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1.Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года. Он вступает в силу со
дня подписания и действует в течение всего срока. По истечении коллективный договор
действует до тех пор, пока стороны не заключат новый.

5.2.Стороны имеют право продлить действие настоящего коллективного договора на срок
не более трех лет.

З.З.При необходимости приведения положений настоящего коллективного договора в
соответствие со вновь принятыми законодательными, иными нормативными актами,
соглашениями, а также в других случаях, связанных с существенными изменениями условий
труда работников, в коллективный договор вносятся соответствующие изменения и дополнения.

5.4.Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
учреждения, расторжения трудового договора с заведующим детским садом.

5.5.При реорганизации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока реорганизации.

При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение
всего срока проведения процедуры ликвидации учреждения.

5.6.Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и исполнения
коллективного договора стороны используют примирительные процедуры.

5.7.Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен
Работодателем до сведения работников в месячный срок после его подписания.

5.8.Работодатель обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора.
5.9. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе стороны,

подписавшие его.
5.10.Стороны ежегодно отчитываются о выполнении коллективного договора на собрании

трудового коллектива. С отчетом выступают первые лица обеих сторон, подписавшие
коллективный договор.

5.11. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его условий
стороны коллективного договора несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

5.12.Настоящий коллективный договор направляется работодателем на уведомительную
регистрацию в соответствующий орган по труду в течение семи дней со дня подписания.
Вступление настоящего коллективного договора в силу не зависит от факта его уведомительной
регистрации


