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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Коллективный договор (далее -  Договор) заключен между администра- 
f—» 1 □  I BY «Детский сад № 19» в лице заведующего (далее- работодатель)’и работниками 

Ц Р РБ ¥ - _:ее- работники) в лице председателя первичной профсоюзной организации работ
ящие VH >5У «Детский сад №19» (далее- Профсоюз) и заключен на основании Территориать- 
— 1 чс _ астения между Управлением образования администрации города Бузулука и Бузулук- 
т ш  ~?оедекой общественной организацией Профсоюза работников народного образования и 
шщшх РФ з лице городского Совета профсоюза работников народного образования, при уча
стии —азы города Бузулука в соответствии с законодательством Российской Федерации с це
лью определения согласованных позиций сторон по созданию необходимых трудовых и соци- 
жзьао-экономических условий для работников и обеспечению стабильной и эффективной дея-
- я  > - стн дошкольного учреждения (далее- ДОУ).

Коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 
иен сения в сфере образования, а также устанавливающим общие условия труда, гарантии и 
лететь; г аоотникам ДОУ города Бузулука.

1 2 Сторонами Договора (далее -  стороны) являются:
- работники ДОУ , в лице их полномочного представителя Профсоюза.
- работодатель, в лице полномочного представителя- заведующего ДОУ.

3 Действие настоящего Договора распространяется на всех работников и членов 
тсесссюза ДОУ.

4. Стороны договорились о том, что:
1 4.1. В целях реализации договорного регулирования социально-трудовых отноше- 

-и з рганизации заключается коллективный договор в соответствии с трудовым законода- 
тс хье 73 ом Российской Федерации.

К о элективный договор не может содержать условий, снижающих уровень прав и 
~шинтнй работников, установленных трудовым законодательством Российской Федерации, 
яежчи нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

. - 2 В Договоре ДОУ с учетом финансовых возможностей могут предусматриваться 
юге зрительные меры социальной поддержки, льготы, гарантии и преимущества для работни
ка. 5слее благоприятные условия труда по сравнению с установленными законами, иными
- с - гтивными правовыми актами.

4.3 Работодатель и Профсоюз в установленном сторонами порядке осуществляют ре- 
тигтзхию и анализ коллективного договора в целях контроля за состоянием и эффективно- 
“ ; - з : озорного регулирования социально-трудовых отношений в сфере образования.

- 4 В течение срока действия Договора стороны вправе вносить дополнения и изме- 
:5н■ : з -:гго на основе взаимной договоренности. При наступлении условий, требующих до- 

шпгаенкя или изменения настоящего Договора, заинтересованная сторона направляет другой 
ж : : - е з::сьменное уведомление о начале ведения переговоров в соответствии с действующим 
а к т  зз-езъетвом Российской Федерации и Территориальным Соглашением.

Принятые сторонами изменения и дополнения к Договору оформляются дополнитель- 
ы » ■ зшением, которое является неотъемлемой частью Договора и доводится до сведения 

2брпв. :- ::аи  работников.
5 Стороны не вправе в течение срока действия Договора в одностороннем порядке 

■и ~ т ь  выполнение принятых на себя обязательств.

. . »
IE ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ДОГОВОРА

2 Руководствуясь основными принципами социального партнерства и необходимо- 
_гния положения работников, Работодатель и Профсоюз договорились:
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2.1.1. Способствовать повышению качества образования в ДОУ, результативности дея
тельности организации, конкурентоспособности работников при реализации национального 
проекта «Образование», государственной программы Российской Федерации «Развитие образо
вания» на 2018-2025 годы, государственной программы Оренбургской области «Развитие сис
темы образования Оренбургской области» утвержденной постановлением Правительства Орен
бургской области от 29.12.2018 № 921-пп, Стратегии развития воспитания в Российской Феде
рации на период до 2025 года, Прогноза долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года, муниципальной программы «Образование горо
да Бузулука» на 2021-2026 годы, утверждённой постановлением администрации г. Бузулука от 
19.11.2020 г. № 2081-П, иных документов стратегического планирования, а также мероприятий 
программ и проектов в сфере образования.

2.1.2. Участвовать в постоянно действующих органах социального партнерства.
2.1.3. Принимать совместное участие в организации, подготовке и проведении конкур

сов профессионального мастерства.
2.2. Работодатель в рамках действующего законодательства:
2.2.1. Обеспечивает полное и своевременное финансирование ДОУ в соответствии с 

объемами утвержденных бюджетных обязательств Осуществляет полное и своевременное фи
нансовое обеспечение деятельности ДОУ , исходя из объема лимитов бюджетных обязательств 
местного бюджета, также размеров субсидий, предоставленных ДОУ на возмещение норма
тивных затрат, связанных с оказанием им в соответствии с муниципальным заданием муници
пальных услуг (выполнением работ).

2.2.2. Организует систематическую работу по повышению квалификации и профессио
нальной переподготовке педагогических работников в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.

2.2.3 Предоставляет Профсоюзу по его запросам информацию о численности и составе 
работников организации , системах оплаты труда о рекомендуемых минимальных размерах 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным квалификаци
онным группам и квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп, 
размерах средней заработной платы по категориям персонала а также по иным показателям, 
связанным с оплатой труда работников, об объеме задолженности по выплате заработной пла
ты, показателях по условиям и охране труда, планировании и проведении мероприятий по мас
совому сокращению численности (штатов) работников и другую необходимую информацию по 
социально-трудовым вопросам.

2.2.4. Обеспечивает учет мнения Профсоюза при разработке и принятии нормативных 
правовых актов, затрагивающих социально-трудовые, экономические права и профессиональ
ные интересы работников, прежде всего в области оплаты труда, социально-трудовых гарантий 
работников.

2.2.5. Осуществляет контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в ДОУ.

2.3. Профсоюз в рамках действующего законодательства:
2.3.1. Обеспечивает представительство и защиту социально-трудовых прав и профес

сиональных интересов работников ДОУ, в том числе при разработке и согласовании проектов 
нормативных правовых актов, разъяснений и рекомендаций, примерных положений, затраги
вающих социально-трудовые, экономические права и профессиональные интересы работников .

2.3.2. Оказывает помощь членам Профсоюза, в соответствии с действующим законода
тельством Российской Федерации, в вопросах применения трудового законодательства; приня
тия работодателем локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, заклю
чения коллективных договоров, а также разрешения индивидуальных и коллективных трудовых 
споров, в том числе в суде.

2.3.3. Использует возможности переговорного процесса с целью учета интересов сторон 
и предотвращения социальной напряженности в коллективе ДОУ.

2.3.4. Содействует предотвращению в ДОУ коллективных трудовых споров при выпол
нении обязательств, включенных в настоящий Договор.
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2.3.5. Осуществляет контроль за соблюдением работодателям трудовсг: з д х : : дь- 
-д-ьства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права.

2.3.6. Содействует в проведении специальной оценки условий труда работникез

III. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА II УЧАСТИЕ 
ПРОФСОЮЗНОГО ОРГАНА В УПРАВЛЕНИИ ДОУ

3.1. В целях развития социального партнёрства стороны обязуются:
3.1.1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального партнерства, 

-оллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, соблюдать опреде
ленные настоящим Договором обязательства и договоренности.

3.1.2. Развивать и совершенствовать систему органов социального партнерства на мест
ном и локальном уровнях.

3.1.3. Содействовать повышению эффективности выполнения Договора.
3.1.4. Осуществлять систематический мониторинг, обобщение опыта заключения 

коллективных договоров организаций, а также контроль за состоянием и эффективностью 
договорного регулирования социально-трудовых отношений в отдельных образовательных 
организаций.

3.1.5. Обеспечивать участие представителей другой стороны Договора в работе по рас
смотрению вопросов, связанных с содержанием Договора и его выполнением, предоставлять 
другой стороне полную, достоверную и своевременную информацию о принимаемых решени
ях, затрагивающих социально-трудовые, экономические права и профессиональные интересы 
работников. *

3.1.6. Содействовать реализации управления ДОУ на принципах законности, демокра
тии, информационной открытости и учета общественного мнения .

3.1.7. Осуществлять урегулирование возникающих разногласий в ходе коллективных 
переговоров в порядке, установленном трудовым законодательством.

3.1.8. В целях повышения эффективности коллективно-договорного регулирования на 
уровне организации содействовать принятию локальных нормативных актов организаций, со
держащих нормы трудового права, в том числе при установлении либо изменении условий, 
норм и оплаты труда по согласованию с соответствующим Профкомом.

Содействовать обеспечению участия представителей Профкома в разработке локальных 
нормативных актов, содержащих нормы трудового права, в том числе при установлении либо 
изменении условий, норм и оплаты труда.

г":
3.2. Работодатель обязуется:
3.2.1. в соответствии со статьей 35.1 ТК РФ обеспечивать условия для участия предста

вителей Профсоюза в разработке и (или) обсуждении проектов нормативных правовых актов, 
затрагивающих права и интересы работников;

3.2.2. Способствовать реализации положений части 6 статьи 26 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части обеспе
чения права представителей Профкома участвовать в работе коллегиальных органов управ
ления образовательной организации, к которым относятся общее собрание (конференция) 
работников и обучающихся организации.

3.2.3. Способствовать формированию в организациях с участием Профкома системы 
внутреннего контроля за соблюдением трудового законодательства Российской Федерации 
и иных актов, содержащих нормы трудового права.

3.2.4. учитывать при оценке эффективности деятельности ДОУ наличие, реализацию и 
направленность социальных программ и проектов.

3.2.5. Учитывать при оценке эффективности деятельности организации и ее руково
дителя создание и соблюдение условий, обеспечивающих деятельность представителей ра
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ботников, в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, колле 
тивным договором в том числе:

а) развитие системы государственно-общественного управления организацией (соц 
ального партнерства, работы по принятию, реализации коллективных договоров и др.);

б) создание благоприятного психологического климата в коллективе, сохранение 
развитие кадрового обеспечения организации;

в) создание и поддержка имиджа организации (развитие и создание связей с социал 
ными партнерами, отсутствие нарушений трудового законодательства Российской Федер 
ции) и другое.

3.3. Стороны считают приоритетными следующие направления в совместной деятельн 
сти по реализации молодежной политики в организациях:

а) проведение работы с молодыми специалистами с целью закрепления их в ДОУ;
б) содействие повышению профессиональной квалификации и карьерному росту мол' 

дых специалистов;
в) внедрение в организациях различных форм поддержки и поощрения представит» 

лей работников из числа молодежи, добивающихся высоких результатов в труде и актив г 
участвующих в научной, творческой, воспитательной и общественной деятельности орган! 
заций;

г) обеспечение правовой и социальной защищенности работнико 
из числа молодежи;

д) активизация и поддержка патриотического воспитания молодежи, воспитания здс
рового образа жизни, молодежного досуга, физкультурно-оздоровительной и спортивно 
работы; ‘

е) проведение «профсоюзных уроков».

3.4. Работодатель и Профсоюз предусматривают разделы по защите социально 
экономических и трудовых прав работников из числа молодых специалистов, содержащи 
в том числе положения по:

а) организации работы по формированию и обучению резерва из числа молодых специа 
листов на руководящие должности;

б) закреплению наставников за работниками из числа молодых специалистов в первы) 
год их работы в ДОУ, установлению наставникам доплаты за работу с ними на условиях, опре 
деляемых коллективными договорами;

в) осуществлению дополнительного профессионального образования по программам 
повышения квалификации для женщин в течение первого года работы после их выхода из от 
пуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет;

г) закреплению мер социальной защиты и материальной поддержки молодых специа 
листов - педагогических работников в возрасте до 30 лет, впервые поступивших на работу i 
ДОУ в период действия настоящего*Договора после окончания образовательной организаци! 
среднего профессионального или высшего образования и заключившие трудовые договоры щ 
неопределенный срок, а также на время декретного отпуска основного работника - предусмат
риваются выплаты единовременной материальной помощи в размере 15 000 рублей, в том чис
ле путем установления им надбавок к заработной плате в первые 3 года работы в размере не 
менее 1000 рублей ежемесячно в пределах фонда оплаты труда и за счет средств от принося
щей доход деятельности.

Порядок выплаты единовременной материальной помощи устанавливается ДОУ с уче
том мнения Профсоюза. %

3.5. Работодатель и Профсоюз договорились о продолжении совместной разработки 
мер, связанных с устранением избыточной отчетности , заполняемой педагогическими ра
ботниками;

IV. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
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- 1. Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из того, что:
-  Трудовой договор с работниками ДОУ заключается в письменной форме, как пра- 

м  - . - ес лределенный срок .
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо ра- 

шямиха. г.ько в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ, либо иными федеральными за
шив. <в если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с уче- 
тш  : актера предстоящей работы или условий ее выполнения.

- 2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторже- 
ят  : гелеляются в соответствии е ТК РФ, с учетом примерной формы трудового договора с

j u ’ ехом дошкольного учреждения.
С т : гоны трудового договора определяют его условия с учетом положений соответст

вие _ -:гмативных правовых актов, настоящего Договора. Условия трудового договора, 
авшс-- пий у ровень прав и гарантий работника, установленный ТК РФ, настоящим Договором 
■к га - . : -:е действительными и применяться не могут.

- 3 Работодатели в соответствии с Программой, а также с учетом Рекомендаций по 
шоп: юенню трудовых отношений с работником дошкольного учреждения при введении эф- 
фвя—* аеогс контракта, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Рос
лее. Федерации от 26 апреля 2013 № 167н, обеспечивают заключение (оформление в пись- 
9е к : ; г эрме) с работниками трудового договора, в котором конкретизированы его трудовые

да - тстные) обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективно
сти де—ель:-: ости для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и 
ид-глт д : называемых муниципальных, услуг, а также меры социальной поддержки, преду- 
гжлт :• а;-: щих в том числе, такие обязательные условия оплаты труда, как:

а г аз мер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, конкретно установ- 
гет.гай за исполнение работником трудовых (должностных) обязанностей определенной слож
ное* : изалификации) за календарный месяц либо за установленную норму труда (норму часов 
те.,дн~:“--елкой работы в неделю (в год) за ставку заработной платы);

вилы и размеры выплат стимулирующего характера, либо условия для их установ- 
жшж: : ездкой  на локальный нормативный акт, регулирующий порядок осуществления вы- 
. г- “.-дующего характера, если их размеры зависят от установленных в ДОУ показате

ле» • хг«териев.
г в илы и размеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ с 

(или) опасными условиями труда в условиях, отклоняющихся 
г  -иг - д:г ных условий труда, и др.);

- - Работодатели обеспечивают своевременное уведомление работников в письменной
вс:*в: “гедстоящих изменениях обязательных условий трудового договора (в том числе об
«*■: -; - • газмера тарифной ставки, оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 
тавшеров иных выплат, устанавливаемых работникам) не позднее, чем за два месяца до их вве
дения, а также своевременное заключение дополнительных соглашений к трудовому договору 
об изменении условий трудового договора.

Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) ДОУ 
не может являться основанием для расторжения трудового договора с работником.

4.1.5. Работники ДОУ включая руководителей, реализующие дополнительные образо
вательные программы, помимо, работы, определенной трудовым договором, могут осуществ- 
л-ть в том же ДОУ на условиях дополнительного соглашения к трудовому договору педагоги- 
-ескую работу без занятия штатной должности (далее -  учебная нагрузка) в группах, кружках, 
;акциях, которая не считается совместительством.

4.1.6. Работодатели в сфере трудовых отношений обязаны:
а)до подписания трудового договора с работником, ознакомить его под роспись с уста- 

=ом организации, правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договор, атак- 
~ а иными локальными нормативными актами , непосредственно связанными с трудовой дея- 
■альностью работника;
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б) вести трудовые книжки работников, в том числе по личному заявлению работник 
обеспечить ведение бумажной трудовой книжки или формирование сведений о трудово 
деятельности в электронном виде, а с 1 января 2021 г. работникам, впервые поступившим н 
работу, обеспечивать формирование сведений о трудовой деятельности в электронном виде

в) по запросу работника предоставлять сведения о его трудовой деятельности;
г) руководствоваться Единым квалификационным справочником должностей руководи 

телей, специалистов и служащих, содержащим, в том числе квалификационные характеристик 
должностей работников образования, в котором предусматриваются должностные обязанност 
работников ДОУ, требования к знаниям, профессиональной подготовке и уровню квалификг 
ции, необходимые для осуществления соответствующей профессиональной деятельности.

д) не допускать снижения уровня трудовых прав педагогических работников, с учетш 
обеспечения гарантий в сфере оплаты труда, установленных трудовым законодательство!* 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, при заключении в поряди 
установленном трудовым законодательством, дополнительных соглашений к трудовым договс 
рам педагогических работников в целях уточнения и конкретизации должностных обязанно 
стей, показателей и критериев оценки эффективности деятельности, установления размера воз 
награждения, а также размера поощрения за достижения в труде;

е) учитывать профессиональные стандарты в случаях, предусмотренных частью 1 ста 
тьи 195.3 ТК РФ.

4.2. Работодатель и Профсоюз предусматривают:
а) в трудовых договорах работникам выплату выходного пособия в размере не мене' 

среднего месячного заработка в случае прекращения трудового договора по основанию 
предусмотренному пунктом 7 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Феде 
рации, в связи с отказом работника от продолжения работы в силу изменений определенны: 
сторонами условий трудового договора.

б)учитывать преимущественное право оставления на работе при расторжении трудово 
го договора в связи с сокращением численности или штата следующих работников при рав 
ной квалификации и производительности труда:

- работников, совмещающих работу с обучением в организациях, независимо от обу 
чения их на бесплатной или платной основе;

- неосвобожденных председателей профсоюзных организаций:
- работников, отнесенных в установленном порядке к категории граждан предпенсион

ною возраста; ’ f
- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование пс 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые посту 
пивших на работу по полученной специальности в течение трех лет со дня получения про
фессионального образования соответствующего уровня.

4.3. Совместное участие в совершенствовании нормативно-правового регулирования по
рядка проведения аттестации работников, занимающих должности педагогических работников 
в том числе осуществляющих профессиональную деятельность по обучению обучающихся с
овз.

V. ОПЛАТА ТРУДА И НОРМЫ ТРУДА
5.1. При регулировании вопросов оплаты труда работников организации- Работодатель и 

Профсоюз исходят из того, что система оплаты труда работников организации устанавливаются 
коллективным договором, локальными нормативными актами в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации с учетом':

единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уров
нях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утвер
ждаемых ежегодно решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социаль
но-трудовых отношений;

5.2. Работодатель с участием Профкома:
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5.2.1. Разрабатывают положение об оплате труда работников организации, которое явля
ется приложением к коллективному договору.

5.2.2. Предусматривают в положении об оплате труда работников организации регулиро
вание вопросов оплаты труда с учетом:

5.2.2.1. Обеспечения зависимости заработной платы каждого работника 
ет его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного 
труда без ограничения ее максимальным размером.

5.2.2.2. Обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а также не
допущения какой бы то ни было дискриминации — различий, исключений 
и предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников.

5.2.2.3. Формирования размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной пла
ты на основе квалификационных уровней профессиональных квалификационных групп.

5.2.2.4. Формирования конкретных размеров окладов (должностных окладов), ставок за
работной платы по одноименным должностям работников (профессиям рабочих), включенным 
в один и тот же квалификационный уровень профессиональной квалификационной группы, не 
допуская установления различных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы, применения к ним понятия «минимальный» либо определения диапазонов размеров ок
ладов (должностных окладов), ставок заработной платы.

5.2.2.5. Формирования месячной заработной платы работника, полностью отработавшего 
за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), 
которая не может быть ниже минимального размера оплаты труда, имея в виду, что для воспи
тателей и других педагогических работников нормой рабочего времени и нормами труда явля
ется установленная им норма часов педагогической работы за ставку заработной платы, состав
ляющая 24 или 36 часов в неделю, 720 часов в год, а трудовые обязанности регулируются ква
лификационными характеристиками.

5.2.2.6. Дифференциации в размерах оплаты труда педагогических работников, имеющих 
квалификационные категории, установленные по результатам аттестации, путем применения 
повышающих коэффициентов к заработной плате, исчисленной с учетом фактического объема 
педагогической (преподавательской) работы.

5.2.2.1. Рекомендованного перераспределения средств, предназначенных на оплату труда 
в организациях (без учета части фонда оплаты труда, направляемой на выплаты компенсацион
ного характера, связанные с работой в местностях с особыми климатическими условиями, а 
также в организациях, в которых за специфику работы выплаты компенсационного характера 
предусмотрены по двум и более основаниям) с тем, чтобы на установление размеров окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы работников направлялось не менее 70 про
центов фонда оплаты труда организации.

5.2.2.8. Рекомендованного формирования фиксированных размеров ставок заработной 
платы либо должностных окладов, основной целью установления которых является изменение 
соотношения составных частей в структуре заработной платы педагогических работников в 
сторону увеличения гарантированной ее части, обеспечивающей достойную оплату их труда за 
исполнение должностных обязанностей либо за работу в пределах установленных норм труда, 
нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы без включения в нее 
1 в гарантированную часть) выплат компенсационного и (или) стимулирующего характера, не 
зедущее к дополнительной интенсификации труда.

5.2.2.9. Обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы работ
ников организаций и других гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законода
тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

5.2.2.10. Определения размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в вы- 
одные и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от

-ормальных, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными нор
мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

5.2.2.11. Создания условий для оплаты труда работников в зависимости 
■ их личного участия в эффективном функционировании организации.
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5.2.2.12. Применения типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отра 
левые и иные нормы труда).

5.2.2.13. Продолжительности рабочего времени либо норм часов педагогической работ 
за ставку заработной платы, порядка определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовс 
договоре, оснований ее изменения, случаев установления верхнего предела, установленнь 
приказом Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабоче! 
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических р 
ботников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговарива 
мой в трудовом договоре» (зарегистрировано Минюстом России 25 февраля 2015 г., регистр; 
ционный № 36204), приказом Минпросвещения России от 13 мая 2019 г. № 234 (зарегистрир< 
ван Минюстом России 21 мая 2019 г., регистрационный № 54675) (далее -  приказ № 1601).

5.2.2.14. Положений, предусмотренных приложением к приказу Минобрнауки России с 
11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени ог 
дыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную де5 
тельность» (зарегистрировано Минюстом России 1 июня 2016 г., регистрационный № 4238$ 
(далее -  приказ № 536), в том числе устанавливающих, что периоды каникулярного времен 
для обучающихся организации, а также периоды отмены (приостановки) занятий (деятельност 
организации по реализации образовательной программы, присмотру и уходу за детьми) дл 
обучающихся в отдельных классах (группах) либо в целом по организации по санитарнс 
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, не совпадающие для педагогичс 
ских работников и иных работников с установленными им соответственно ежегодными ochoi 
ными удлиненными и ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками, ежегодным 
основными и ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками, являются для них 
бочим временем с оплатой труда в соответствии с законодательством Российской Федерацш 
Оплата труда указанных периодов рабочего времени осуществляется на условиях, установлен 
ных до начала таких периодов.

5.2.2.15. Определения размеров выплат компенсационного и (или) стимулирующего ха 
рактера от размера оклада (должностного оклада, ставки заработной платы), установленног 
работнику за исполнение им трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц либ 
за норму часов педагогической работы в неделю (в год)

5.2.2.16. Определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе разме 
ров премий, на основе формализованных критериев определения достижимых результатов ра 
боты, измеряемых качественными и количественными показателями, для всех категорий работ 
ников организаций, а также с учетом имеющихся государственных и ведомственных наград.

5.3. При разработке и утверждении в организациях показателей и критериев эффективно 
сти работы в целях осуществления стимулирования качественного труда работников учитыва 
ются следующие основные принципы:

а) размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной оценю 
результатов его труда (принцип объективности);

б) работник должен знать,' какое вознаграждение он получит в зависимости 
от результатов своего труда (принцип предсказуемости);

в) вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в ре 
зультат деятельности всей организации, его опыту и уровню квалификации (принцип адекват 
ности);

г) вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип своевременно
сти);

д) правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работник} 
(принцип справедливости);

е) принятие решений о выплатах вознаграждения и их размерах должны осуществляться 
по согласованию с Профкомом (принцип прозрачности).

5.4. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, образования, ква
лификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков отличия, 
ученой степени, право на его изменение возникает в следующие сроки:
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а) при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы 
■: специальности -  со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в
г ганизации, или со дня представления документа о стаже, дающем право на повышение разме- 

: з ставки (оклада) заработной платы;
б) при получении образования или восстановлении документов 

х> образовании -  со дня представления соответствующего документа;
в) при установлении квалификационной категории -  со дня вынесения решения аттеста

ционной комиссией;
г) при присвоении почетного звания, награждении ведомственными знаками отличия -  со 

дня присвоения, награждения;
д) при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук -  со дня принятия 

решения о выдаче диплома.
При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период пребывания 

его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период его временной нетрудо
способности выплата заработной платы (исходя из более высокого размера) производится со 
дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.

5.5. Переработка рабочего времени воспитателей, младших воспитателей вследствие не
явки сменяющего работника, осуществляемая по инициативе работодателя за пределами рабо
чего времени, установленного графиками работ, является сверхурочной работой. Конкретные 
размеры оплаты за сверхурочную работу (но не ниже указанных размеров) могут определяться 
коллективным договором или трудовым договором.

5.6. При проведении специальной оценки условий труда в соответствии 
с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г, № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 
(далее -  Федеральный закон № 426-ФЗ) работникам, условия труда которых отнесены к вред
ным и (или) опасным по результатам специальной оценки условий труда, предоставляются га
рантии и компенсации в размере и на условиях, предусмотренных статьями 92, 117 и 147 Тру
дового кодекса Российской Федерации.

5.7. Работодатель и Профсоюз считают необходимым закреплять в коллективном догово
ре следующие положения:

5.7.1. Об оплате труда педагогических работников с учетом имеющейся квалификацион
ной категории за выполнение педагогической работы по должности с другим наименованием, 
по которой не установлена квалификационная категория, в случаях, предусмотренных в При
ложении к Договору, а также в других случаях, если по выполняемой работе совпадают профи
ли работы (деятельности).

5.7.2. Об оплате труда педагогических работников, являющихся гражданами Российской
Федерации или претендующих на получение гражданства Российской Федерации по программе 
соотечественников, с учетом имеющейся первой или высшей квалификационной категории, 
присвоенной на территории республик СССР в пределах срока их действия, но не более чем в 
течение 5 лет. ;

5.7.3. О сохранении за педагогическими работниками условий оплаты труда 
с учетом имевшейся квалификационной категории по истечении срока действия квалификаци
онной категории в следующих случаях:

а) после выхода на работу из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет -  не менее чем на один год;

б) до возникновения права- для назначения страховой пенсии по старости, а также до на
ступления срока ее назначения досрочно (приложение № 7к Федеральному закону от 28 декабря 
2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» в редакции Федерального закона от 3 октября 2018 г. 
-V® 350) -  не менее чем за од,ин год;

в) по окончании длительной болезни, длительного отпуска, предоставляемого до одного 
года, -  не менее чем на 6 месяцев;

г) в случае истечения срока действия квалификационной категории после подачи заявле
ния в аттестационную комиссию -  на период до принятия аттестационной комиссией решения 
:-5 установлении (отказе в установлении) квалификационной категории;
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д) при наступлении чрезвычайных ситуаций, в том числе по санитарн< 
эпидемиологическим основаниям, возобновлении педагогической деятельности после выхо; 
на пенсию, при переходе в другую образовательную организацию в связи с сокращением чи( 
ленности или штата работников, или при ликвидации образовательной организации, иных m 
риодов, объективно препятствующих реализации права работников на прохождение аттестаци)
-  не менее чем на 6 месяцев.

5.7.4. О рассмотрении аттестационной комиссией заявлений педагогических работнике 
о прохождении аттестации на ту же квалификационную категорию и принятии решения об у< 
тановлении квалификационной категории для имеющих государственные награды, почетны 
звания, ведомственные знаки отличия и иные поощрения, полученные за достижения в педагс 
гической деятельности, педагогической науке, а также положительные результаты по итога 
независимой оценки квалификации, проводимой с согласия работников, при проведении пре 
фессиональных конкурсов, на основе указанных в заявлении сведений, а также с учетом ины 
данных о результатах профессиональной деятельности, которые подтверждены руководителе] 
организации и согласованы с Профкомом.

5.7.5. О предоставлении возможности прохождения аттестации на высшую квалификаци 
онную категорию педагогическим работникам:

а) имеющим (имевшим) первую или высшую квалификационную категорию по одной и 
должностей, по другой должности, в том числе в случае, если на высшую квалификационнуь 
категорию по другой должности педагогические работники претендуют впервые, не имея п 
этой должности первой квалификационной категории;

б) являющимся гражданами Российской Федерации, имеющим первую или высшую ква 
лификационную категорию, присвоенную на территории республик СССР, независимо от того 
что они не проходили на территории Российской Федерации аттестацию ни на первую, ни н; 
высшую квалификационную категорию.

5.8. Стороны считают необходимым:
5.8.1. Совместно разрабатывать предложения и рекомендации по совершенствованик 

систем оплаты труда, нормированию труда, не допуская изменений, ухудшающих положение 
работников. ; '

5.8.2. Совершенствовать показатели и критерии оценки качества работы работников об
разовательных организаций для определения размера стимулирующих выплат.

5.8.3. Конкретизировать при заключении трудового договора (дополнительного согла
шения к трудовому договору) с работником его должностные обязанности, условия оплаты 
труда, наличие мер социальной поддержки, показатели и критерии оценки эффективности егс 
деятельности
в зависимости от результатов труда, достижение которых должно осуществляться 
в рамках установленной законодательством Российской Федерации продолжительности рабоче
го времени.

5.8.4. В целях снятия социальной напряженности информировать работников 
об источниках и размерах фонда оплаты труда, структуре заработной платы, размерах средних 
заработных плат, должностных окладов (ставок), выплат компенсационного и стимулирующего 
характера, премиальных выплатах в разрезе основных категорий работников, в том числе по 
должностям работников;

сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения условий 
коллективных договоров и соглашений по вине работодателя или учредителя, а также за работ
никами, приостановившими работу в порядке, предусмотренном статьей 142 Трудового кодекса 
Российской Федерации, заработную плату в полном размере и закреплять данную норму в кол
лективных договорах и соглашениях:

5.9. Стороны в целях повышения социального статуса педагогических и иных работников 
образования, престижа педагогической профессии и мотивации качественного и эффективного 
труда совместно принимают меры по:

а) разработке и введению отраслевой системы оплаты труда педагогических и иных ра
ботников образования на основе утверждаемых Правительством Российской Федерации требо-
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вгний к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений в 
пелях реального повышения оплаты труда педагогических и иных работников образования с 
четом установления дифференциации ставок заработной платы, окладов (должностных окла

дов)
ло квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп должностей ра
ботников, повышения гарантий по оплате труда, устанавливаемых на федеральном уровне, по
этапного сокращения межрегиональной дифференциации в оплате труда работников образова
ния;

б) определению при разработке требований к отраслевым системам оплаты труда диффе
ренциации размеров ставок заработной платы (должностных окладов) как минимальных гаран
тий по оплате труда работников организаций, устанавливаемых на федеральном уровне по ква
лификационным уровням профессиональных квалификационных групп (далее -  ПКГ);

в) повышению уровня реального содержания заработной платы работников организаций, 
в том числе путем проведения ежегодной индексации размеров заработной платы всех катего
рий работников, включая не поименованных в указах Президента Российской Федерации от 
2012 года; по финансовому обеспечению увеличения фондов оплаты труда в организаций в 
объеме не ниже показателя инфляции в предшествующем году в связи с проводимой индекса
цией заработной платы работников образования, в соответствии с решением высшего исполни
тельного органа государственной власти Оренбургской области.

г) сохранению установленных соотношений средней заработной платы отдельных кате
горий работников бюджетной сферы, поименованных в указах Президента Российской Федера
ции от 7 мая 2012 г.№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной поли
тики», от 1 июня 2012г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012- 
2017 годы» и от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», и сред
ней заработной платы в Оренбургской области, а также по безусловному сохранению достигну
тых значений средней заработной платы в абсолютном выражении поименованных в этих ука
зах категорий работников организаций;

5.10. Стороны считают необходимым применять унифицированную
и традиционно используемую при исчислении заработной платы педагогических работников 
форму, именуемую «тарификационный список», в целях:

а) обеспечения порядка учета всех видов выплат, гарантируемых педагогическому ра
ботнику в зависимости от фактического объема педагогической работы, компенсационных вы
плат, а также стимулирующих выплат, носящих обязательный характер;

б) обеспечения сохранения заработной платы, установленной
при тарификации, по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, 
если эти периоды не совпадают с ежегодными основными удлиненными и ежегодными допол
нительными оплачиваемыми отпусками.

5.11. Стороны договорились о целесообразности предусматривать в коллективном дого
воре (а также в перечне выплат стимулирующего характера как приложении к нему) возмож
ность установления выплаты (доплаты) работнику (работникам), на которого (на которых) с 
письменного согласия возложены общественно значимые виды деятельности:

а) по содействию созданию условий, повышающих результативность деятельности орга
низации, благоприятного климата в коллективе;

б) по участию в разработке локальных нормативных актов, подготовке 
организации социально значимых мероприятий в организации;

в) по контролю за соблюдением трудового законодательства Российской Федерации и
- ных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

г) по контролю за выполнением условий трудовых договоров работников, дополнитель-
- ;dc соглашений к трудовым договорам, коллективных договоров.
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VL РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха исходят 

того, что:
6.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха педагогических и друг 

работников организаций определяется в соответствии с трудовым законодательством Россг 
ской Федерации в зависимости от наименования должности, условий труда и других факторо!

Для педагогических работников в зависимости от должности и (или) специальности 
учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени либо нормы часов педаг 
гической работы за ставку заработной платы, порядок определения учебной нагрузки, оговар 
ваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи установления верхнего преде. 
учебной нагрузки педагогических работников регулируются в соответствии с частью треты 
статьи 333 Трудового кодекса Российской Федерации соответствующими нормативными пр 
вовыми актами.

6.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников о 
ганизаций определяется правилами внутреннего трудового распорядка.

Работодатель и Профком обеспечивают разработку правил внутреннего трудового ра 
порядка в организации в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другим 
федеральными законами, а также с учетом особенностей, установленных приказом № 536, пр 
дусматривая в них в том числе:

а) предоставление свободного дня (дней) для прохождения диспансеризаци 
в порядке, предусмотренном статьей 185.1 Трудового кодекса Российской Федерации;

6.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением слч 
чаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации Работодатели обеспечив; 
ют оплату за работу в выходной й нерабочий праздничный день за фактически отработанно 
время не менее чем в двойном размере либо по желанию работника, работавшего в выходно 
или нерабочий праздничный день, предоставляют ему другой день отдыха. В этом случае рабе 
тав нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате н 
подлежит.

6.4. Предоставление ежегодного основного и дополнительного оплачиваемого отпуск 
осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний период. Регулирована 
продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска работников 
замещающих должности педагогических работников, а также руководителей организаций, осу 
ществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ма: 
2015 г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках».

Работодатель с учетом мнения Профкома утверждает не позднее чем за две недели до на 
ступления календарного года график отпусков в порядке, установленном статьей 372 Трудового 
кодекса Российской Федерации, для принятия локальных нормативных актов.

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с согласия работнике 
и Профкома.

Запрещается непредоставлениё ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 
подряд (часть 4 статьи 124 Трудового кодекса Российской Федерации).

Запрещается направление работников в неоплачиваемые отпуска 
по инициативе работодателя.

Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению работодате
ля только с согласия работника. При этом денежные суммы, приходящиеся на дни неиспользо
ванного отпуска, направляются на выплату текущей заработной платы за время работы, а при 
предоставлении дней отпуска в другое время средний заработок для их оплаты определяется в 
установленном порядке. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календар
ных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией, 
что закреплено в коллективном договоре.

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.
Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользо

ванные отпуска исчисляется за последние 3 календарных месяца.
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Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по соглашению между работ
ником и работодателем в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
5 том числе, если работнику своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска 
тибо работник был предупрежден о времени начала отпуска не позднее чем за две недели до его 
начала. При переносе отпуска по указанным причинам в коллективном договоре целесообразно 
закреплять преимущество работника в выборе новой даты начала отпуска.

6.5. При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год 
эаботы в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, продолжи
тельность этого отпуска должна соответствовать установленной для этих должностей педагоги
ческих работников его продолжительности и оплачиваться в полном размере.

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

Педагогическим работникам, продолжительность отпуска которых составляет не менее 
42 календарных дней, проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев, денежная компенса
ция за неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается исходя из установленной про
должительности отпуска.

При этом излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются 
из подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются 
до полного месяца (пункт 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утвержденных 
НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169).

6.6. Работникам с ненормированным рабочим днем, включая руководителей, предостав
ляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.

Перечень категорий работников с ненормированным рабочим днем,
в том числе эпизодически привлекаемых к выполнению своих трудовых (должностных) обязан
ностей за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, а также продолжи- 

 ̂ тельность ежегодного дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день предусмат
риваются коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка в зависимо
сти от объема работы, степени напряженности труда, возможности работника выполнять свои 
трудовые (должностные) обязанности за пределами нормальной продолжительности рабочего 
времени и других условий. Продолжительность ежегодного дополнительного отпуска работни
ка за ненормированный рабочий день не может составлять менее 3 календарных дней.

Оплата дополнительных , отпусков, предоставляемых работникам
с ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда.

6.7. При проведении специальной оценки условий труда в целях реализации Федерально
го закона № 426-ФЗ работникам, условия труда которых отнесены
к вредным и (или) опасным по результатам специальной оценки условий труда, предоставляет
ся ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии со статьей 117 Трудового 
кодекса Российской Федерации. 4.

6.8. Организация с учетом производственных и финансовых возможностей 
в соответствии с частью второй статьи 116 Трудового кодекса Российской Федерации может 
предоставлять работникам дополнительные оплачиваемые отпуска, которые присоединяются к 
ежегодному основному оплачиваемому отпуску. Условия предоставления и длительность до
полнительных оплачиваемых отпусков определяются коллективным договором.

Дополнительный отпуск- по семейным обстоятельствам ( регистрации брака, смерти 
близких родственников) предоставляется работнику по его письменному заявлению в обяза
тельном порядке.

6.9. Педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную дея
тельность, предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в порядке, установлен
ном приказом Минобрнауки России от 31 мая 2016 г. № 644 «Об утверждении Порядка предос
тавления педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную дея
тельность, длительного отпуска сроком до одного года» (зарегистрировано Минюстом России 
15 июня 2016 г., регистрационный № 42532), с изменением, внесенным приказом Минобрнауки
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России от 29 июня 2020 г. № 748 (зарегистрировано Минюстом России 3 августа 2020 г., per 
страционный № 59142).

6.10. За счет внебюджетных средств в соответствии с имеющимся коллективным дог 
вором, уставом организации предоставлять при наличии уважительных причин оплачиваем] 
дни в следующих количествах:

- бракосочетание самого работника- 3 рабочих дня;
- смерть детей, супруга- 3 рабочих дня;
В целях социальной защиты и материальной поддержки работников муниципальных с 

разовательных организаций, достигших пенсионного возраста, работодатели осуществляют в 
платы единовременной материальной помощи в размере 10 000 рублей в пределах фонда ош 
ты труда и за счет средств от приносящей доход деятельности.

VII. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Стороны Договора рассматривают охрану труда и здоровья работников ДОУ в качест 
одного из приоритетных направлений деятельности.

7.1. Работодатель:
7.1.1. Осуществляет проведение ежегодного мониторинга по несчастным случаям и уел 

виям труда , анализ и обобщение полученных результатов; проводит учет и анализ причин пр 
изводственного травматизма и несчастных случаев с обучающимися при реализации образов 
тельной деятельности за истекший год,

7.1.2. Информирует не позднее апреля месяца года, следующего за отчетным, о несчас 
ных случаях, произошедших в отчетном периоде с работниками и обучающимися при провес 
нии образовательной деятельности, причинах несчастных случаев, выделении образовательн 
ми организациями денежных средств на выполнение мероприятий по охране труда, в том чис. 
на проведение специальной оценки условий труда, обучения по охране труда, медицинских с 
мотров, на приобретение спецодежды и других средств индивидуальной защиты (далее -  СИЗ

7.1.3. Предусматривает возможность выделения средств на обеспечение безопасности о 
ганизаций и охрану труда и здоровья работников и обучающихся.

7.1.4. Организует проведение обучения по охране труда, проверке знаний требований о 
раны труда руководителей и специалистов организации, в установленном законодательстве 
Российской Федерации порядке.

7.1.5. Предусматривает включение представителей городской организации Профсоюза 
состав комиссий по проверке готовности организации, к началу учебного года, а также nepi 
началом летней оздоровительной кампании.

7.2. Министерство способствует деятельности работодателей и их представителей в с 
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере охраны труда:

7.2.1. Обеспечивают создание и функционирование системы управления охраной труда 
соответствии со статьей 212 Трудоврго кодекса Российской Федерации.

7.2.2. Выделяет средства на выполнение мероприятий по охране труда, в том числе i 
проведение специальной оценки условий труда, оценки уровней профессиональных риско 
обучения по охране труда, медицинских осмотров работников, а также на мероприятия, напра 
ленные на развитие физической культуры и спорта, в размере не менее 2,0 процентов от фон, 
оплаты труда и не менее 0,7 процента от суммы эксплуатационных расходов на содержание о 
разовательной организации.

Использует в качестве дополнительного источника финансирования мероприятий по о 
ране труда возможность возврата части сумм страховых взносов (до 20%) на предупредител 
ные меры по сокращению производственного травматизма, в том числе на проведение спец 
альной оценки условий труда, обучение по охране труда, приобретение СИЗ, на санаторн 
курортное лечение работников, занятых на работах с вредными производственными факторам 
проведение обязательных медицинских осмотров, а также возможность возврата части сум 
страховых взносов (до 30%) на санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах 
вредными производственными факторами (при условии направления страхователем дополн
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- ельного объема средств на санаторно-курортное лечение работников не ранее чем за пять лет 
ло достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости 
2 соответствии с пенсионным законодательством).

7.2.3. Создает службы охраны труда или вводят должность специалиста 
-: охране труда в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

7.2.4. Обеспечивает проведение специальной оценки условий труда
; соответствии с Федеральным законом № 426-ФЗ, предоставление гарантий

компенсаций работникам, занятым во вредных условиях труда, в установленном законода
тельством Российской Федерации порядке.

7.2.5. Обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и другими СИЗ, моло- 
• ом, смывающими и (или) обезвреживающими средствами в соответствии с установленными 
-юрмами.

7.2.6. Обеспечивает за счет средств работодателя проведение обязательных предвари
тельных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) ме
дицинских осмотров, а также обязательного психиатрического освидетельствования работников 
в соответствии со статьей 213 Трудового кодекса Российской Федерации.

7.2.7. Организует проведение обучения безопасным методам и приемам выполнения ра
бот, и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажей по 
охране труда, стажировки на рабочих местах и проверки знаний требований охраны труда.

7.2.8. Организует проведение профессиональной гигиенической подготовки 
и аттестации работников в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 
обеспечивают санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников.

7.2.9. Осуществляет взаимодействие с органами государственной власти
и органами местного самоуправления по вопросам обеспечения безопасности
при эксплуатации зданий и сооружений организаций.

Проводит мониторинг состояния зданий и сооружений организаций.
7.2.10. Обеспечивает условия для осуществления уполномоченными лицами по охране 

труда профсоюзного контроля за соблюдением норм и правил по охране труда.
7.2.11. Предусматривает в коллективных договорах порядок, условия

и размер единовременной денежной компенсации работнику, пострадавшему
в результате несчастного случая, связанного с производством.

7.2.12. Предусматривают участие внештатного инспектора труда городской организации 
Профсоюза в расследовании несчастных .случаев на производстве и с обучающимися при про
ведении образовательной деятельности.

Представляют информацию в профсоюзные органы о выполнении мероприятий по уст
ранению причин несчастных случаев.

7.3. Профсоюз:
7.3.1. Обеспечивает подготовку нормативных правовых актов в сфере образования, со

держащих государственные нормативные требования охраны труда, разработанных в уста
новленном законодательством Российской Федерации порядке.

7.3.2. Осуществляет защитные функции по соблюдению прав членов Профсоюза на здо- 
:овые и безопасные условия труда, гарантии и компенсации работникам, занятым во вредных и 
или) опасных условиях труда, привлекая для этих целей уполномоченных (доверенных) лиц по 
: хране труда, представляют интересы членов Профсоюза в органах государственной власти, в 
суде.

7.3.3. Осуществляет контроль за состоянием охраны труда в организации, выполнение
мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективным договором, соглашением по ох- 
:ане труда. _

7.3.4. Обеспечивает реализацию права работника на сохранение за ним места работы 
должности) и среднего заработка на время приостановки работ в организации либо непосред- 
:гвенно на рабочем месте вследствие нарушения законодательства об охране труда, норматив
ных требований по охране труда не по вине работника, а также в случае возникновения опасно-
7и для его жизни и здоровья.
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7.3.5. Взаимодействует с органами, осуществляющими управление в сфере образоЕ 
органами государственного контроля (надзора) по вопросам охраны труда, предостав. 
компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями тр̂

7.3.6. Обращается в компетентные органы с требованиями о привле1 
к ответственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда, сокрытии факт< 
счастных случаев с работниками и обучающимися при проведении образовательной деяте 
сти.

7.3.7. Принимает участие в лице своих представителей, включая представителя г 
ской организации Профсоюза, в работе комиссии по проверкам:

а) готовности организаций к началу учебного года и летней оздоровительной кампаЕ
7.4. Стороны совместно:
7.4.1. Обеспечивают разработку методических рекомендаций

по совершенствованию системы управления охраной труда и профессиональными рисками
7.4.2. Содействуют выполнению представлений и требований технического инспе 

труда и внештатных технических инспекторов труда, представлений уполномоченных ( 
ренных) лиц по охране труда профсоюзных организаций, выданных работодателям, по уст 
нию выявленных в ходе проверок нарушений требований охраны труда.

7.4.3. Осуществляют контроль за соблюдением законодательства о труде и охране т 
в том числе в части обеспечения безопасности при эксплуатации зданий и сооружений об 
вательной организации.

7.4.4. Регулярно рассматривают на совместных совещаниях, вопросы охраны т 
безопасности образовательного процесса, производственного травматизма и несчастных с 
ев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовател 
деятельность. Организуют и проводят мероприятия в рамках Всемирного дня охраны труде

VIII. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И 
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ

8.1 Работодатель:
8.1.1. Содействует проведению государственной политики в области занятости, с 

ния эффективной помощи педагогическим и научным работникам из числа молодежи в пр< 
сиональной и социальной адаптации и координирует работу организаций по эффективном 
пользованию кадровых ресурсов.

8.1.2. Анализирует кадровый состав и потребность в кадрах педагогического обра 
ния, потребность в получении педагогическими работниками дополнительного профессио 
ного образования.

8.1.3. Координирует деятельность организации, направленную на обеспечение совр 
ного развития кадрового потенциала сферы образования, рынка педагогического труда, н< 
требованность и конкурентоспособность педагогической профессии, на формирование 
тивного образа педагога в общественном сознании.

8.1.4. Определяет формы поощрения и общественного признания достижений раб 
ков , осуществляющих образовательную деятельность, за выдающиеся достижения (заслу 
многолетний добросовестный труд (службу) в сфере образования, воспитания, социальной 
держки и социальной защиты обучающихся организаций, а также в сфере представления 
граждению, в том числе ведомственными наградами Министерство просвещения Росси] 
Федерации.

Работодатель исходит да того, что согласно приказу Минпросвещения России от 9 
ря 2019 г. № Г « 0  ведомственных наградах Министерства просвещения Российской Фе 
ции» (зарегистрирован Минюстом России 22 мая 2019 г., регистрационный № 54691), к на; 
дению ведомственными наградами могут быть представлены работники организации, ocyi 
вляющих образовательную деятельность (независимо от их организационно-правовой фо] 
руководители и работники первичной организации, а также иные категории лиц, имеющ!
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При определении количества лиц, ежегодно представляемых к награждению учитывается 
мотивированное мнение первичной организации Профсоюза.

8.1.5. Принимает меры по повышению социального и профессионального статуса педаго
гических работников, качества кадрового потенциала организаций, по созданию необходимых 
безопасных и комфортных условий труда для работников сферы образования.

8.1.6. Информирует Профсоюз не менее чем за три месяца о решениях, влекущих воз
можные массовые увольнения работников организации, их числе, категориях и сроках проведе
ния мероприятий по высвобождению работников.

8.2. Стороны считают, что при изменении типа, организационно-правовой формы, лик
видации организаций, сокращении численности или штата работников организаций и в других 
случаях Профсоюз представляет и защищает права и интересы членов Профсоюза по вопросам 
индивидуальных трудовых и непосредственно связанных с ними отношений, а в области кол
лективных прав и интересов -  всех работников, независимо от их членства в Профсоюзе.

8.3. Стороны совместно:
8.3.1. Ежегодно рассматривают вопросы занятости, подготовки, получения дополнитель

ного профессионального образования по программам повышения квалификации и программам 
профессиональной переподготовки работников (в том числе высвобождаемых), трудоустройст
ва выпускников организаций.

8.3.2. Не допускают принятия решений, которые могут повлечь массовые сокращения 
работников при проведении структурных преобразований в сфере образования.

8.3.3. Принимают участие в разработке организационных мер, предупреждающих массо
вое сокращение численности работников организаций.

8.3.4. В целях достижения социального эффекта по результатам реализации направлений 
государственной политики развития образования принимают участие 
в разработке мер по:

а) обновлению и качественному совершенствованию кадрового состава системы образо
вания;

б) снижению текучести кадров в сфере образования;
в) недопущению проведения в течение учебного года штатно-организационных меро

приятий, направленных на сокращение численности или штата работников организаций;
г) реализации права педагогических работников на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже одного раза в три года.
д) совершенствованию методики оценки труда педагога
8.4. Работодатель и Профсоюз совместно участвуют в совершенствовании порядка про

ведения аттестации педагогических работников организации, осуществляющая образователь
ную деятельность, и методики ее проведения.

8.5. Стороны договорились: *
8.5.1. Совместно обеспечивать выполнение требований о своевременном не менее чем за 

три месяца и в полном объеме представлении органам службы занятости и Профкому информа
ции о возможных массовых увольнениях работников в связи с сокращением численности или 
штата, а также в случае ликвидации организации.

8.5.2. Определить меры по подготовке, переподготовке и дополнительному профессио
нальному образованию педагогических работников, регулированию трудовых прав педагогиче
ских работников, осуществляющих инклюзивное образование в целях содействия реализации 
программы, связанной с развитием инклюзивного образования.

8.5.3. Содействоватъработе советов молодых педагогов с целью привлечения внимания к 
их проблемам и обеспечения взаимодействия с органами государственной власти, органами ме
стного самоуправления, общественными организациями в решении социально-экономических и 
профессиональных проблем.

8.5.4. Содействовать проведению организационных и информационно-разъяснительных 
мероприятий по содержанию пенсионной реформы, в том числе государственных программ по
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пенсионному обеспечению в целях повышения уровня пенсионного обеспечения работни:-: 
с использованием негосударственного пенсионного фонда, созданного при поддержке Oo:z 
российского Профсоюза образования.

8.5.5. Совместно проводить работу по пропаганде и формированию здорового обра 
жизни, развитию массового спорта в организации, организации мероприятий, направленных i 
сохранение профессионально-личностного здоровья педагогов; обеспечению психологическс 
безопасности всех субъектов образовательного процесса, а также по ориентации педагогов i 
сохранение своего здоровья и формирование здоровьеориентированного поведения.

8.6. Предусмотреть обязательства по:
а) сохранению количества рабочих мест;
б) проведению с Профкомом консультаций по проблемам занятости высвобождаемь 

работников, возможности предоставления им социальных гарантий в зависимости от стажа р 
боты в данной организации, источников их финансирования;

в) обеспечению гарантий и компенсаций высвобождаемым работникам;
г) предоставлению высвобождаемым работникам дополнительных по сравнению с уст; 

новленными трудовым законодательством Российской Федерации гарантий и компенсаций;
д) предупреждению работников о возможном сокращении численности или штата не м» 

нее чем за 3 месяца и предоставлению времени работнику для поиска работы в течение рабоч( 
го дня;

е) недопущению увольнения работников предпенсионного возраста за два года до н; 
ступления общеустановленного пенсионного возраста, а в случае увольнения -  с обязательны 
уведомлением об этом территориальных органов занятости не менее чем за два месяца; onpi 
делению порядка получения дополнительного профессионального образования по программа 
повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки;

ж) недопущению увольнения работников в связи с сокращением численности или штат 
организации, впервые поступивших на работу по полученной специальности в течение трех ле-:

з) информированию об условиях досрочного выхода на пеней]
в соответствии со статьей 32 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 ]
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».

8.7. Стороны считают, что в целях реализации права педагогических работников на of 
ращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отноше 
ний, а также на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективно 
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников следуе 
руководствоваться Положением о комиссии по урегулированию споров между участникам 
образовательных отношений (письмо Минпросвещения России № ВБ-107/08, Общероссийског 
Профсоюза образования № ВБ-107/08/634 от 19 ноября 2019 г. «О примерном положении о кс 
миссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений»),

IX. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ.
9.1. Работодатель:
9.1.1. В пределах своей компетенции содействует сохранению инфраструктуры органи

зации.
9.1.2. При формировании предложений к проекту городского бюджет; 

на очередной финансовый период предусматривает возможность выделения средств, необходи 
мых для проведения ежегодных обязательных профилактических медицинских осмотров, про 
тивоэпидемических мероприятий для работников и обучающихся организации за счет средст] 
бюджета.

9.3. Стороны исходят из того, что работодатели:
9.3.1. Обеспечивают направление педагогических работников для получения дополни 

тельного профессионального образования по программам повышения квалификации и про 
граммам профессиональной переподготовки не реже одного раза в три года в соответствии < 
трудовым законодательством Российской Федерации.

9.4. Стороны предусмотрели в коллективном договоре:
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а) направление части дополнительных средств, полученных от приносящей доход дея
тельности, на организацию добровольного медицинского страхования, санаторно-курортное ле
чение и отдых работников;

9.5. Стороны выражают намерения продолжить работу по выработке предложений, ка
сающихся:

а) поддержки работников из числа молодежи;
б) системы мер по социальной поддержке работников;
в) обеспечения служебным жильем работников из числа молодежи;
г) предоставления работникам права пользования за счет бюджетных средств санаторно- 

курортным лечением, санаториями-профилакториями и спортивно-оздоровительными лагеря-

д) реализации права работников из числа молодежи на получение субсидий 
на приобретение жилых помещений.

9.6. Стороны считают необходимым:
9.7.1. Обеспечение безопасности и комфортных условий труда работников, обеспечение 

работников оборудованием, документацией и иными средствами, необходимыми для исполне
ния ими трудовых обязанностей, а также создание условий для приема пищи и обеспечения 
других нужд работников.

X. Гарантии прав профсоюзной организации и членов Профсоюза

10.1. Права и гарантии деятельности Профсоюза определяются Трудовым кодексом Рос
сийской Федерации, Федеральным законбм от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными законами Российской Федерации, и реа
лизуются с учетом Соглашения между работодателем и профсоюзом , настоящим коллектив
ным договором.

10.2. Работодатели и их полномочные представители обязаны:
10.2.1. Соблюдать права и гарантии профсоюзной организации, способствовать её дея

тельности, не допуская ограничения установленных законом прав и гарантий профсоюзной дея
тельности и не препятствуя созданию ,и функционированию первичной профсоюзной организа
ции.

10.2.2. Предоставлять выборному органу независимо от численности работников бес
платно необходимые помещения (как минимум одно помещение), отвечающие санитарно- 
гигиеническим требованиям, обеспеченные отоплением и освещением, оборудованием, необхо
димым для работы самого выборного профсоюзного органа и проведения собраний работников, 
а также оргтехнику, средства свяЗи, в том числе компьютерное оборудование, электронную 
почту и интернет , и необходимые нормативные документы; в случаях, предусмотренных кол
лективным договором, обеспечивать охрану и уборку выделяемых помещений, и создавать дру
гие улучшающие условия для обеспечения деятельности выборного органа первичной профсо
юзной организации.

10.2.3. Не препятствовать представителям выборных профсоюзных органов 
в посещении организации и подразделений, где работают члены Профсоюза, для реализации 
уставных задач и предоставленных законодательством прав.

10.2.4. Предоставлять профсоюзным органам по их запросам информацию, сведения и 
разъяснения по вопросам условий и охраны труда, заработной платы, другим социально- 
экономическим вопросам.

10.2.5. Обеспечивать при наличии ̂ письменных заявлений работников, являющихся чле
нами Профсоюза, ежемесячно, бесплатно и своевременно перечисления на расчетные счета тер
риториальной и региональной организации Профсоюза членские профсоюзные взносы из за
работной платы работников в размере 1%.

Обеспечивать перечисление указанных средств в полном объеме и одновременно с вы
платой заработной платы.
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10.2.6. Предоставлять не реже двух раз в год в предусмотренные сроки в профсоюзные 
организации справки об удержанных профсоюзных взносах и их перечислении.

10.2.7. Содействовать профсоюзным органам в использовании информационных систем 
для широкого информирования работников о деятельности Профсоюза по защите социально
трудовых прав и профессиональных интересов работников.

10.3. Стороны признают гарантии работников, избранных (делегированных) 
в состав профсоюзных органов и не освобожденных от основной работы, в том числе связанные 
с тем, что:

10.3.1. Работники, входящие в состав профсоюзных органов, не могут быть подвергнуты 
дисциплинарному взысканию (за исключением увольнения в качестве дисциплинарного взы
скания) без предварительного согласия выборного профсоюзного органа, членами которого они 
являются.

Перемещение или временный перевод указанных профсоюзных работников 
на другую работу по инициативе работодателя не может производиться 
без предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они являются.

10.3.2. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с винов
ным поведением работников, входящих в состав выборных профсоюзных органов, допускается 
помимо соблюдения общего порядка увольнения только с предварительного согласия выборно
го профсоюзного органа, членами которого они являются, а руководителя профсоюзной органи
зации -  с согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа.

10.3.3. Члены выборного органа профсоюзной организации, освобождаются от основ
ной работы с сохранением места работы (должности) и среднего заработка 
для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива работников 
и на время краткосрочной профсоюзной учебы на условиях, предусмотренных законодательст
вом Российской Федерации, коллективным договором.

10.3.4. Члены выборного профсоюзного органа, не освобожденные 
от основной работы в организации, освобождаются от нее с сохранением среднего заработка на 
время участия в работе съездов, конференций, собраний.

Условия освобождения и порядок оплаты времени участия в этих мероприятиях, в том 
числе времени участия в краткосрочной профсоюзной учебе, определяются коллективным до
говором.

10.4. Предоставление председателям первичных профсоюзных организаций, не освобож
денных от основной работы, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска продолжи
тельностью 2 календарных дня.

10.5. Работа на выборной должности председателя профсоюзной организации и в составе 
выборного профсоюзного органа признается значимой для деятельности образовательной орга
низации и принимается во внимание при поощрении работников, их аттестации.

10.6. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с лицами, избирав
шимися в состав профсоюзных органов, не допускается в течение двух лет после окончания вы
борных полномочий, кроме случаев полной ликвидации организации или совершения работни
ком виновных действий, за которые трудовым законодательством предусмотрено увольнение. В 
этих случаях увольнение производится в порядке, установленном Трудовым кодексом Россий
ской Федерации, с учетом положений Соглашения.

XI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗА

Профсоюз обязуется:
11.1. Всемерно содействовать реализации настоящего Договора, использовать возмож

ности переговорного процесса с целью учета интересов сторон, предотвращения социальной 
напряженности в ДОУ.

11.2. Осуществлять защиту трудовых, социально-экономических и профессиональных 
прав и интересов членов Профсоюза, в том числе в судебных и иных государственных органах, 
оказывать бесплатную юридическую помощь членам Профсоюза.
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11.3. Содействовать профессиональному росту работников ДОУ.
11.4. Принимать необходимые меры по недопущению осуществления действий, приво

дящих к ухудшению положения работников ДОУ .
11.5. Организовывать оздоровление работников отрасли, в том числе работников с деть

ми в санаториях, санаториях-профилакториях, учреждениях отдыха с первоочередных правых 
членов профсоюза на получение путевок.

11.6. Осуществлять контроль за соблюдением социальных гарантий работников в вопро
сах обеспечения занятости, увольнения, предоставления льгот и компенсаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Оренбургской области и настоящим Соглашением.

11.7. Оказывать материальную помощь членам Профсоюза из профсоюзных средств в 
соответствии с Положением об оказании материальной помощи членам Профсоюза.

11.8. Доводить до сведения Работодателя информацию ЦС, комитета областной органи
зации Профсоюза, решения выборных органов Профсоюза, документы, направляемые в органы 
исполнительной и представительной власти.

11.9. Принимать участие в спортивных и культмассовых городских мероприятиях.

XII. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРА

12.1. Контроль за выполнением настоящего Договора осуществляется сторонами Дого
вора и их представителями, а также соответствующим органом по труду.

12.2. Текущий контроль за выполнением Договора осуществляет Профсоюз в порядке,
установленном сторонами. »

12.2. Стороны ежегодно разрабатывают и утверждают план мероприятий 
по выполнению Договора с указанием конкретных сроков и ответственных лиц.

12.3. Информация о выполнении настоящего Договора ежегодно рассматривается на об
щем собрании работников организации.

12.4. Представители сторон несут ответственность за уклонение от участия 
в коллективных переговорах по заключению, изменению Договора, непредоставление инфор
мации, необходимой для ведения коллективных переговоров и осуществления контроля за со
блюдением Договора, нарушение или невыполнение обязательств, предусмотренных Догово
ром, другие противоправные действия (бездействие) в соответствии с федеральным законом 
Российской Федерации.

12.5. Договор вступает в силу с момента подписания и в семидневный срок направляет
ся в соответствующий орган по труду для регистрации и действует до заключения нового.

СТОРОНЫ ДОГОВОРА

Заведующий МДОБУ «Детский сад № 19» О Н. Шахматова

Председатель профкома / ^ ^ г ^ ^ ПрибытковаТ А,
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Приложен -  %
к коллективному договору работников МД05 У 
города Бузулука «Детский сад № 19» 
на 2022-2024 годы

Положения об оплате труда педагогических работников, с учетом имеющейся
квалификационной

категории за выполнение педагогической работы по должности с другим 
наименованием, по которой не установлена квалификационная 

категория, а также в других случаях

Сторонами коллективного договора закреплены положения об оплате труда в течение 
срока действия квалификационной категории, установленной педагогическим работникам в со
ответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, осу
ществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства образо
вания и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 (зарегистрирован Минюстом 
России 23 мая 2014 г., регистрационный № 32408), при выполнении ими педагогической работы 
в следующих случаях:

- при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, незави
симо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа образовательной организации;

- при возобновлении работы в должности, по которой установлена квалификационная ка
тегория, независимо от перерывов в работе;

- если квалификационная категория установлена по одной должности педагогического 
работника, а педагогическая работа выполняется в должности (должностях) с дру
гим наименованием (в том числе по совместительству) при условии, что по этим должностям 
совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы:

Должность, по которой установлена 
квалификационная категория

Должность, по которой рекомендуется при 
оплате труда учитывать квалификационную 
категорию, установленную по должности, 

указанной в графе 1
1 2

Учитель; преподаватель

Преподаватель;
учитель;
воспитатель (независимо от типа организации, в 
которой выполняется работа); 
социальный педагог; 
педагог-организатор; 
старший педагог дополнительного об
разования, педагог дополнительного 
образования (при совпадении профиля 
кружка, направления дополнительной 
работы
по основной должности);

Старший воспитатель; воспитатель Воспитатель; старший воспитатель

Учитель (при выполнении учебной (преподава
тельской) работы по учебным предметам (обра
зовательным программам^ 
в области искусств)

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