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:

{_-писочпла'{ {!ис.]}егпггость 1{шлс;пенн0сть ч.,1енов

52 чел
профсогоза- 36 .гел

}твер>кден на собрании
'|'рудового ко.'!лектива мБдоу
дет'ско}'о сад1] ль92
[1рслтопсол ]\}3 от 26.01.2012г.

,-

&|мт<*"61р69ццр}рф;й -*

[олнт6т п6 $р;{чс;пя$Ё:1нлнтосг9
отдвл тру4$ к

г. !4ркутск,2012

у'р,'',.,,

и фннансам

'*р.''я 'руй1
3АРяг14ЁтРи Р{]нАнФ

{'-!{# "/1*"

"{

&

}.{.-ес/,

-в#у

!
-'";[]е !1о'7о}|се[!ц'!
:_1зстоящий т<оллективньтй договор заклгочен между работодателем и
- ':.':1\1и и является правовь1м актом'
регулиру1ощим социально-трудовь1е
- ---.|А в муниципальном бгод>кетном до1школьном образовательном
' ; : ':__111и г. иркутска детском саду комбинированного вида,\э 92
_

-

договор закл!очен в соответствии с 1руловь]м кодексом
т'1{ РФ), инь]ми законодательнь]ми и г[ормативнь!ми шравовь1ми
' цель}о определения взаимньтх обязате'{ьств работников и работодателя
- .11|€ с0циально-трудовь1х прав и профессиональнь{х интересов
:,,.<ов йБдоу г'. 14рт<утска детского сада !\э92 (далее
учрея{дение) и

'

:_.:-_т-тет<тивньтй

_-'*_ее

"

-

-;--]1она.]1ьнь{х гарантий, льгот и преимуществ для работников, а так)ке по

более благоприятнь1х условий труда по сравнени}о с установленнь1ми
:-:]'|]1. инь1ми нормативнь|ми правовь1ми актами, отраслевь1м тарифнь;м
'-_;- '
3Ё[8м) регио1{альнь1м и территориальнь1м согла1пен14ями.
(-торогтами
:
коллективного договора явля}отся:
_
- ц]1Ё|'1(1.'1 у!{ре)кдения'
явля}ощиеся членами профсо}оза, в "|1йце их
. :.ставителя
первичной профсоюзной организации
-шредседателя
: ::'чтт--товой Берьт,11еонидовнь1 (дал
профком);
__"1г-)18]?1'ель
в лице его представителя
заведу}о|цей мБдоу г. ||4рт<утска
_.' -'. с) сада лъ 92, \4ихайловой Блень; Александровнь1
-:_',:{)

_:'

-. Работгли:<и,
--'.]\1о|1и'гь

.

_ .:агс.:]ем.

профком представлять их интересь1 во

право
взаимоотн01]{ениях с

5.-1ег1ст'1]ие насто'{щего коллективного договора
распростран'{етс'] на всех

.
:

гте явля}ощиеся ч'{енами профсогоза, имегот

-:тков учрс)1(дения.
:.[1-орог-ть1 ,\оговори.]1ись' что текст кол.,]ектив1{ого договора до.]1)|(ен бьтть
]: -:{ рабо'гстда1'е.]!ем до сведения работников в течение 7 (семи) дней после
_

.

__,-][1!.1сани'|.

_*-о(;ком обязуется разъяснять работникам положения
_

зс;Р3. содейс:'вовать его реализации.
-.[(о;т"пел<т'ивнь;й

1(олле1{тив]1ого

договор сохраняет свое действие в с-пучае измег]ения
-: - .13ЁФБ3ния учре}(дения' растор)кения 'трудового договора с
руководителем
, -Б_]ения.
ь' [1рг: реоргани зации (слиянии, присоедит1ении1
разделении, вь1делеь1ии,
.':11разоват'ти;т) учреждения коллективнь;й договор сохраняет свое действие в
-

всего сро!{а реорганизации.
- 9. [!ри смег{е формь; собственности учре}!{ден1.1я коллективньтй дого1]ор
:'.]няе1' свое /'|ействие в 'течение трех месяцев со дня перехода прав
' венн0с | и.
' ' 10. |1ри .,1иквидации учре)кдения ко.]тлективньтйт договор с0храняет свое
-:.:.']Б!]ё в 1'ечег{ие всего срока проведения 11иквидации.
:'1].в течение срока действия колле]{тивного договора сторонь-1 вправе
: -_ -:]]1€

2

!
*: : :]его
дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в
_.,(
'![0]!$ 1$
:" ' -'тановленном тк РФ.
] 3 течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не
1&[ш";ш]Ёи: --:-кратить в одностороннем порядке
вь1полнение принять|х на себя
{&[!п;ш*

,шйш;:ш_:

-:

_;;тв.

}ересмотр обязательств настоящего договора не мо}кет приводить к

Ё{|']]]':т:::_:.:.з'1
] щг-г [!-*__!1д.
* -::гтс

ь{::,,

социально-экономического

уровня

положения

- 3]е спорнь1е вопрось] по толкованик.) и реализации

работников

положений

. *+_-'3ного договора ре[па}отся сторонами.
: !_{астоящий договор вступает в силу с момента его подписания
*
* - :.]на\1и.

-.[1еренегть локальнь1х нормативньтх актов, содер)кащих нормь1

-'':]

* - - -|.о
права) при принятии которь1х работодатель
"
| :.::ованное мнение шрофкома:

учить{вае'г

"1:зви-;а внутреннего трудового распорядка;
:1с].1ожение об оплате труда
: :]'с_':['1?[]-!ег1ие по охране труда; работников,
* -1ереиегть профессий и должностей
работников, имек)щих шраво на
--"-1еспечение специальной одеждой, мо}ощими средствами;
: '-}еренень профессий и должностей работников, занять1х на
работах с
э:]е]ньтми и (или) опаснь]ми условиями труд а, для предоставления им
;.т.0 [ Ф,]РФго до] 1олнительн0го оплач иваемого отпус ка;
о ) _]ругие .,1окальнь{е нормативнь{е акть1 в соответствии со ст' 371

*

:,.:ового коде1{са РФ.
' _ -. [торонь{ определя}от следу}ощие формь{ управления учре>т(дением
* -' осредс1'ве1-{но
работник ам?| и через проф ком
'

'
'

:

"-_ет \1отив}.1рованного

-''-'Ё!-}'"'тьтации
___.': :1

'

'
'
"

с

1ти вн ь]х ак.гов;

мнения профкома;

работодателем

по

вопросам

прин'1тия

локальнь]х

9ение от работодателя информации по вопросам' непосредственно
]::рагива}ощим интересь1 работников, а также по вопросам,
'-:е]\'с\1отреннь1м п.2 ст' 53 'гк РФ, и п0 инь1м вопросам' предусмотреннь1м
; ;]астояш{ем коллективном договоре;
'-т15;1'дде]{ие с работодателем вопросов о работе учреждения' внесение
'с1-1\

:!]е]--1ожений по ее оовер[пенствовани}о;
"часгие в разработке и принятии коллективн0го договора.
.:нь]е формьт. определеннь1е тк РФ, инь1ми
федеральнь1ми законами'

- - : з]1{тель]-{ь!ми
- :'_:-1БЁБ1ми
-

документами организации, коллективнь]м догов0ром'

норп,1ативнь1ми актами.

-" |р.т'0овой 0о:.овор ц ?шронпшц 3аняп1осп|ц

].1.[одер)кание трудового договора, порядок его закл}очения, изменения и
:::тор}кения опреде.]1яготся в соответствии с ?(
РФ, другими

!

"

[ш =-1ьнь[ми и нормативнь1ми правовь1ми актами, }ставом
учреждения и

14|''{/;|]*:
*н'|ф]1]ш-

''\\_]1пать

поло)кение

работников

по

сравнени}о

с действу}ощим

'. ззконодательством' а так}ке отраслевь1ми тарифнь1м' региональнь|м'

_+_:;}.1[1-_19Р&{э

каждь1й из которь1х подпись1вается работодателем

и

;: ]оговор является основанием для издания приказа о приеме на
работником может закл}очаться:
. :.:
-еопределег{нь1й срок.
п - -: определеннь1й срок не более пяти лет (срочнь1й трудовой
:'. _]овой договор с

договор)
трудовой договор может заклгочаться по инициативе работодател']
;' ]:-'с-:1!{1'1ка толь1(о в случаях' предусмотреннь1х ст. 59 т1{ РФ, ли0о инь1ми
-:'|' -э,]Б]\1и законами, если трудовь!е отно1пения не могут бьтть установлень]
: : - --]3]€-1ег{нь1й
срок с учетом характера предстоя|цей работьт или условий
-:1-

:

"[1]1

]шш
:||';

ж 1:

.

-_1ь1!"1

-_ :-{*!1й9.

- з тр\,довом договоре оговарива}отся существеннь]е ус'1овия труда,
--'-''|с){Реннь1е ст.5] тк РФ' в том числе объем педагогической нагрузки'
продо.]1}кительность рабочего времени' льготь1 и компенсации и АР.
з]1я трудового договора могут бьтть изменень1 только по согла|пени}о
3 письменной форме (ст. 57 тк РФ).
\1ень|]!ег{ие или увеличение объема педагогической
нагрузки
ц_-:3
|1Ф
сравнени}о с педагогической нагрузкой' оговоренной в трудовом
-'
-:е ]1-']и приказе руководителя учрех(дег1ия, возможнь1 только:
_

1;1

:'

-.|!;:

._.1 взаимному

:.-';'оя.

согласи}о

сторон;

ко])-1а работникам поручается с учетом их с|1ециальнооти и
::_-;1ф1]кации другая работа в том )ке
учре)к дении на все время простоя
: _ с) Б..]руго\,{
учреждении, |7о в той же местности на срок до одного месяца;

'.-танов.]1е{{ия на работе педагога' ранее
вь1полняв1пего эту
]'][
;
Ф[ !.190ску!о нагрузку;
- }вращения |7а работу женщинь1, прервавшей отпус1{ по
уходу за ребенком
_ _ :остижения им возраста трех лет' или
после окон{-{ания этого отпуска.
- т. 14зменение существеннь{х условий трудового договора допускается в
: :.: ч' 113\'13нени'1ми организационнь{х и'!и технологических
условий труда при
_.-1же1{ии
без
измен
ения его трудовой функции только
ра}ботником работьт
]с.т|'1&|1]9Ё}'1}0 сторон трудового договора
:за исклгочением с.]1учаев,
;--'Ё\1Ф'[Реннь1х тк РФ ( ст. 72, ]2||,72|2 тк 'РФ.) Б течение
учебного года
. '=..€Ё110 существеннь1х условий трудового договора допускается толь1{о в
- "' --1]ч1{те'1ь|']ь1х случаях' обусловленнь1х обстоятельствами, 11е зависящими от
_

... : с{орон.
-}' введени и изменений существеннь1х условий трудового договора работник
- --:\ен бьтт'ь уведомлен работодателем в письменной
форме не позднее чем за

1.сяца (ст. 14, 162 тк РФ).Бсли работник не согласен с 11родо11}1{ением
:1_'ть1 в новь1х условиях, то работодатель обязан в письменной
форме
4

]:'ь е\1у инуго имегощу}ося в учре)кдении работу, соответству1ощу!о его
":::]11}1 и состояни}о здоровья.
:.1с_т1ФА?'[€,]]Б или его полномочнь]й представитель обязан при
,!+:::-_.:11

трудового

договора

с работником

ознакомить

,]|:)$[ ,:];1 коллективнь1м договором,
}ставом

его под роспись

с

учре){{дения' |[равилами
-*.!о трудового распорядка и инь1ми локальнь1ми нормативнь1ми
!!'[ _-г1ствугощими в учреждении. (ст.68 тк РФ).
_т|:

т-:' _.:

{ст' 71 ,336

тк

РФ).

5 рс:(эессцональн{[я поо?о/повк0, перепоо?оп'овк0

*

|, |! Б{! [![! ||

р (!б

о

повь!'цен!!е

п'н цков

г;ороньт ]1ри|шли к согла1шени}о в том' что:
: _ Работодатель определяет необходимость
ш[н -' _ - _зк!.1 и переподготовки кадров для нух{д
учре)1(дения.

профессиональ1]ой

:

-. Работ'ода'гель с учетом мнения (по согласовани}о) профкома
-:._[ёт
ш']| ]':
формьт профессиональной подго1'овки, переподготовки и
, : _' ::{]1я 1(валификации
работников, перечень необходимьтх профессий и
й' :-_.'' _эг1остей на ках(дь1й календарнь]й год с учетом персг|ектив развития

ш1|

,' | |: :

"

-31-1111.

Работодате.'!ь обязуется:
-1. 1.Фргат'тизовь1вать профессиональну}о подготовку, переподготов|{у и
.н}1е ква,1ификации работников в разрезе специальности.
_ -1.]'[]овь;:лать квалификациго педагогических работников не
реже чем
::з в пять лет.
"].3.в с.]1учае вь]свобох{дения работников и одновременного созда11ия
_:.

:.:.\ \{ес'1' осуществлять опере}кагощее обучение

вьтсвобо>т<даемь{х

для трудоустройства

на новь1х рабочих местах.
_.-1.]'в случае направления работника для повь11пения квалифит<ации
*_{ять за ним место работь! (дол>кность), среднгого заработну}о п.]1ату по
_: - э:Ф\1\ м1ес'гу работь1 и' если работник направ'1яется для повь11шения
: .:'])!1кации в другу}о местность, оплатить ему командировочнь1е расходь] в
-:-ке и размерах' предусмотреннь1х для лиц, направляемь1х в слу>т<ебньте
-_:.-.!11!Фвки (ст'. 187 тк РФ).
-. . .3'5.[1редоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещагощим
:_] _ч с усг!е[пнь{м обучением в учрех(дениях вьтс|пего' среднего и на(_{ального
': - :-ссио1'1а.цьного образования при
11олучении ими
образования
_ . зетствую|11его уровня впервь|е в поряд1{е' предусмотренном ст. 11з-111 тк
-

;

_:11ков

гарантии и компеноации' предусмотреннь]е ст. |1з-\17 тк
11олучагощим второе профессиональное образовагтие
ра0о'1'никам'
профессиональнот]т
- :зетствугощего
уровня в рамках прохох!дения

:.

_

1редоставля'|'1

вторь1м
';"."1. переподготовки) повь11пения квалификации, обунения
-_

й;;ф];

,-- \1.

аб отн иков
Фр ганизовь1вать проведение аттест ации педагогических р
о порядке аттестации г{едагогических и

.:--тствии с |[оложением

образовательнь1х
работников государотвеннь1х и муниципальнь1х
:'' -.-]{й и по ее результатам устанавливать работникам соответству}ощие
':':Б1\4 квалификационнь]м категориям разрядь1 оплать] труда со дня
аттестационной комиссией'
_ __!19 !€[ени'1
1]ш1[:

.1цих

&,м-р;обоэк0еноое ршбо!11н!.!ков

|1

соёейсупв.1е [|х п1руооус!11ро|сспову

форме о сокра!т(ении численности
не позднее чем за два месяца до его начала,ав случаях'
.,:
работников
* -_.11&
вь1свобождение, не позднее чем за три месяца
- ]э_? \1огу'г г1овлечь массовое
*

:

'.\'ве]{ом:1я.|]ь профком в письменной

_ ;139&.]1а

(ст. 82 т1{ РФ)

-е-:оутление должно содержать проекть1 приказов о сокращении
ш, __'.:ности ||!\\1 1штатов' список сокращаемь1х дол)1{ностей и работников,
: - ; :_3ЁБ вака11с и й, предполагаемь{е вариан'т ь{ трудоустройства'
з с--1у[|ае массового вь1свобождения работнит<ов уведомление должно
_

_;1'Б3]ь социа]1ьно-экономическое обосьтование'
_:...].}тзо;]ьнение членов профсоюза по и1-1ициативе работодателя в связи с
численности и.']и
_--,1_]а[1ией учре}кдения (п. 1 ст. 81 тк РФ) и сокращением
(с предварительного
___.1 (п.2 с'г.81 тк РФ) производить о учетом мнения
_ _ -.']с1.1я) профкома (ст. в2 тк РФ)'
_. 1 .3. [тороньт договорились] что:
_ _.-]. }. [1реишту[1{естве1-1ное право на оставление на работе при со|{ращении чис::_::Ф|1й и]]и ш!тата г1ри равной производительности труда и квалификации
так}1(е; лица предпенсионного
-].111\1о
ук.|]аг1г{ь!х в ст. 179 тк РФ, иметот
'1и|1,
свь1111е 10 лет;
--;:.эста (за два 1.ода до пенсии), проработавгпие в учре}кде|1ии
_ ,1нокие матери и отць1' воспить1ва}ощие детей до 16 лет; родители'
:,-1.-п1.1ть1ваю111ие детей-инвалидов до 1в лет; награ)кденнь]е государственнь1ш1и
-.

ами в связи с педагогической деятельность!о; не освобо)кде1{нь1е
_:-]ставители первичнь]х и территориальнь{х профсо}о31{ь{х организаций;

__.-.-град

специалисть1, име}ощие трудовой ста)к до 1 года'
1.].2.Бьтсвобоя{дае\4ь1м работникам предоставляготся

:с).1Ф.]Б10

-

:.г-т\1[€Ё€&1{1,1}.1,

;с_)(Р&|]]0[!14й

гарантии

и

предусмотреннь]е действу}ощим за1{онодательством при
численности или 11]тата (ст' 178, 1в0 тк РФ), а та1{}ке

право приема на работу при 11оя1]лег1ии вакансий'
:.1.з'3'[1р, по'|в.'|ении новь1х рабоних мест в учре}кдении, в том числе и на
на работу
.,преде.]1еннь1й сро1{' работодатель обеспечивает приоритет в приеме
' --.аботников' добр0совестно работав|ших в нем, ранее уволен11ь1х из учреждения
з св'1зи с сокраще{]ием численности или 1птата'
..оеимущес1'ве1-{г{ое

5. Рсубочее вре'|1я ц в!)е.|'4я ошоьшш

_

{

при|пли к согла1пени}о о том' что:
Рабочее время работников определяется |{равилами внутреннего

_[)ронь1

распорядка учреждения (с'. 9| тк

ш|{:.:,
.

РФ),

утвер}|{даемь1ми

":_--]ем с учетом мнения (по согласованиго) профкома, а

1!й[!|]:1{].1;{
::]"*-

трудового

_'*-г8\11.],

договора'

должностнь1ми

инструкциями

возлагаемь!ми на них }ставом учрея{дения.

так}1{е

работников

и

руководящих работников' работников из числа административно_:.:нного и обслух<ива}ощего персонала ус1ре)кдения устанавливается
.::{ая продол)кительность рабоиего времени' которая не мо){ет
:ть 40 часов в недел}о.
работников учреждения устанавливается
более 36 часов в
рабоиего
плать{. в зависимости от должности и
|щ:[,|*| ,::]ьности педагогическим
работникам с учетом особенностей их тРуда
пшшц--__.к}{тельность рабонего времени определяется 11равительством РФ. (ст.
РФ).
*

_].-тя

времени

:

]];:]1_

''
*

-

_"+.Ёегто;тгтое

рабонее

время-

неполт-тьтй

рабоний деь1ь или неполная

устанавлива!отся в следугощих случаях:
_' --ог"1а1шеь1и1о между работником и работодателем;
:-:-! неде.]1'!

_ просьбе беременной )кенщинь1' одного из родителей (опекуна,
-:,:е{-1{1теля, законного представителя), име[ощего ребенка в возрасте до 14
_:т (ребенка-иЁ1валида
до 18 лет)' а так}(е лица, осуществля|ощего уход за
]:'_:ьньтм [1.]1еном семьи в соответствии с медицинским зак'1г0чением.
-

' --:_3 тру,(а работника на условиях неполного рабонего

времени
отработанному им (работгтиком) времени или в
-..:-!{\1ости от вь]полненного объема работ. (ст.93 т1{ РФ)
: . 1 .5. Работа в вь1ходнь1е и нерабоние праздничнь1е дни запрещена.
- _:.:в_-течение работников учреждения к
работе в вь1ходнь1е и нерабоние
'::1]ничнь1е
/|1_{и допускается только в случаях' предусмотреннь1х ст. 1 13 тк
-:'_.113о;]}.1тся пропорционально

-;.

!- !]х

письменного

_.1.з\1енному

согласия,

с

учетом

мнения

вьтборного

органа

и

по

распорях(енито работодателя. |{ривленение к работе в вь|ходнь1е и
]-:]_]Ё]49ЁБ]0 дни
без согласия работника допускается в случаях'
-]\
.:
с\1о1'реннь1х тк РФ (ст.1 13 тк).
3а работт в ]]ь1ходной и нерабоний праздничнь;й день работнику по его
::"]ани}о мо)1(е"г бьтть предоставлен другой день отдь|ха. Б этом с]1учае работа в
.._чо]ной или нерабоний празднинньтй день оплачивается в одинарном
::з\1ере] а день о1дь1ха оплате не г1одле}|{ит.
5.1.6.в с.]|у1{аях, предусмотреннь1х ст. 99 тк РФ, работодатель мо}1{ет
_:!1вле1{а1ть работников к сверхурочнь|м работам только с их письменного
- -:.-1асия с уче1'ом ог'раничений тт гарантий' предусмотрег{нь1х для работников в
:-1зрасте,]]о 13 лет, других категорий работников в соответствии с [( РФ и
1.]ь1ми с}едеральнь1ми за1(онами'
5 '1.] '[!ривленение работников учре}кдения к вь1полнениго работьт, 1-{е
]!едусмотренгтой }ставом учреждения' |1равилапти внутреннего трудового

1

\чрех(дения, дол)кностнь|ми обязанностями' допускается только по
=-__)\1\ распоряжени}о работодателя с письменного согласия работника и
-__.:;е-1ьной оплатой в порядке,
г{редусмотренном поло}кением об оплате

|[п;т;'д*_:-3

1 |_-)чередность

предоставления оплачиваемь]х отпусков определяется
'_: _' Б соо"гветствии с графиком отпусков' утвер)кдаемь1м работодателем с
. ]^::{ения (по согласованию) профкома не позднее чем за две недели до
_'__-н11я
ка']]ендарного года. Фтдельнь1м ка'1'егориям работнит<ов в случаях,
"!с11Р€ЁЁБ1{ т1{ РФ и инь]ми федеральнь]ми за1{онами' е}1{егоднь{й
цФг!1[.'

-

п

|

отпуск

предоставляется

по их )келани}о.

::е\1ени начала отпуска работник доля{ен бьтть извещен не позднее чем за
--;_Ё--111 до его начала. [{родление' перенесение,
разделение и отзь1в из него
_з.'_]11тся с согласия работника в случаях' предусмотреннь1х ст. |24-|25 т1{

;1!1;;

']|{

.:33;е\[ь1и

_

наличии финансовьтх возмо)1{ностей, а так}1{е возмо}кностей
-.чен1.1я работой часть отпуска, г1ревь11патощая 23 т<алендарнь]х дней, по
-.3е работника мо}{{ет бьтть заменена денех(ной компенсацией (ст" 126 тк

-:.:

,: _

1;, -

Работодате.]]ь обязуется
_ .9. ]. |1редоставлять е)кегоднь!й
дополг1ительнь{й оплачиваемь!й 0тпуск

- .9.

_

:

ч11кам:

на работах с вреднь1ми и (или) опасньтми условиями труда в
_,с]13€]01Бии 0о ст' 117 ]( РФ;
..енФ!ми!ован1_{ь1м рабочим днем в соответствии со ст. 1 19 [1{ РФ;
.'-'9 .2.[1редоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платьл

.1_:ять{\1

.: -- в следу1ощих случаях:
' : ч'Б!314 с переездом на новое место жи1'ельст 5 дней;
' з с-1\'чае свадьбь1 работника (детей работни]{а), при ро)кдении ребенка
_; "1э3. на похор0нь{ близ1{их родственников
до 5 календарнь1х дней;
:эбота}ощи\,1
пенсионерам
'
по старости
калегтдарнь]х

'

-_'Ф]ите.|1'1м, )1(енам' му}1{ьям

"

работагош{им

'

в

дней;

-до14
военнослу)кащих'
погибгших или

умер11]их
зс-1едствие р81нения' контузии или увечья, полученнь1х при исполнении ими
г-':бязанностей военной службьт, либо вследствие заболевания' связанного с
прохо}1{дением военной службь1
14 календарнь1х дней;

инвалу|да

-до

до 60 календарнь1х дней;
в других случаях, предусмотреннь1х тк РФ, инь!ми федеральнь1ми

--(ФЁ?\414.

-{.1'10'пред0с1'авлять педагогическим рабо'гни1(ам не ре)ке чем через

ка}1{дь1е

| '1ет непрерь1вной педагогической работьт длительнь;й отпуск сроком до
_]ного года в поряд1{е и на условиях' определяемь1х учредителем и }ставом

чре}1{дения.

'5.1

'1

1.0бгтдипци вь}ходнь1ми днями являготся суббота и воскресенье.

5.1.12.Бремя г|ерерьтвов для отдь]ха и питания, а так)ке график дея{урств
::]ботнико1] г!о учре}1{дению, графики смег1ности, работьт в вь!ходнь1е и
'ерабочие 11разд}'1ичнь]е дни устанавлива1отся [1рави;тами внутреннего

..")го распоряд1(а.

''!гпгп1

]отодатель обеспечивает педагогическим работникам возмо)кность
''_:
.-,
|1 приема пищи в рабочее время одновременно с воспитанниками.
'ш|г
ш]:':,!! отдь{ха и питания для других работников устанавливается правилами
$::'+ '|3Ё!{его 'грудового распорядка и не дол)кно бьтть менее 30 минут (от. 108
-;- --Ф;.

1" [}11.1ц111(! !'!

!!орл1.!рован'!е п|руоа

'. [торонь{ исходят из того' что:
].1 . Фплата работников учре}1{дения осуществляется

на основе нсо1'

-,:ников ор1'анизаций бгоджетной сферьт.
т' 1.2' €тавки заработной [лать1 и дол}кностнь1е окладь1 педагогических
в зависимости ста)ка
: _ - -,тников устанавливаготся п0 положениго нсот
_;_:|Ф[149еской
рабо',гьт, либо квалификационной категории' г1рисвоенной по
" : :_' .1Б1&1ам ат1'ес'гации.
э. 1 .3 ' 0пла'га труда медицинских работников учре)кдения производится
-:.:\1ените.]1ьг!о к условиям оплать1 труда' установленнь1м для аналогичнь]х
:_3[Ф![й ра1ботников соответствующих отрас.т:ей экономики' а работников из
-,:--.1а
рабо.тих и слу}1{ащих по общеотраслевь{м областям
" ' .-{.3аработгтая плата вь1плачивается работникам за текугший месяц не ре}ке
::"1 -{3& раза в месяц: 5 и 20 числа ка}1{дого месяца" [1ере.тисление заработной
.-^зть1 осу1{]ес1'в']{яется на пластиковь|е карть1 [бербант<а России в соответствии
;_]

- \1\/ни1{и1|аль!]ь1м |{онтрактом на организаци}о вь1плать1 заработн0й плать]
::ботнит<ам, использованием банковских пласти1{овь{х карт' эмитируемь1х
1-тшионерттьтм !(оммерческим €берегательнь1м банком РФ.
|или
_1ри совпадении дня вь1плать1 заработной плать1 с праздничнь1ми
'4
:]1\однь1ми д!1ями заработная плата вь1дается в рабоний Аень, следу}ощий за
зь1ходнь{м.

'

)тттускнь!е вь1плачи ва}отся в дни вь{дачи заработной плат'ьт

3аработгтая плата
.
г1рсдусмотреннои
р} да)
._ гиш1улиру!о|дего характера
. оп'цату 'груда исходя из
6.

о
о

(

2 раза в месяц)"

исчисляется в соответствии с системой оплать{
|1олоя<ением о нсот и условий вь|п"[!а1
и вкл}очает в себя:

ставок заработной плать1 и дол)кностнь{х окладов,
ус1'анов.'1е{{ 11ь{х в соответ ствии с Ё€Ф[;
вь!п.]1а'гь| за интенсивность и вь1сокие результать[ работь]
вь|г1ла'гт,| за ка!{ес'тво вь]полняемь1х

работ;

вь|плать1' обусловленнь1е районнь1м регулированием оплать1 труда, 14
про1{ег1'гг{ь]е надбавки к заработной плате за ста}1( работь1 в районах
1(райнего [еве1эа, в приравненнь|х к ним местностях и других районах с
тя)1(ель{ми природно-климатическими условиями;
Бьтп:тат'ь: !1о и'гогам года
Бьлп.:та'гь; за 11ег|рерьтвнь;й ста)к работьт в образовательнь{х учре)(дениях
6" 1 .6. 14'зменение размеров ставок заработной плать] (:о;т>кностнь1х окладов)

0

производится:

\

-:.:

\"величении ста)ка педагогической работь1' ста)ка работь1 по
- _: ]13]БЁости
со дня дости)кения соответствугощего ста)ка, если
- ' :.-. \1е1{ть] }1аходятся в учре)кдении, или со дня представления документа о

_ :"!.ё. дагоще['о право на повь]|пение размера ставки (оклада) заработной
' :_б1

0

.

-:.: присвоении

квалификационной

категории

-

со дня вь[несения

ре1шения

_.стационной комиссией;
.: пр[1своении |1очетного звания
дня присвоения;
' -:;: прису)+(дении ученой степени кандидата наук
со дня вь{несения
_:'-:3ццд Бьтстлей аттестационной комиссией (вАк) о- присуждении ученой
- :-пени кандидата наук;
" -::{ присуя(дении ученой степени доктора
со дня прису}!(дения Бьтсш]ей
*_ _естацио:-тной комиссией (вАк)
уненой степени до1{тора наук.
'-.7
. . Работодатель обязуется:
' , '9.1 . Бозместить работникам материальньтй ущерб, прининенньтй в
|: ..э1?[е неза1{онного ли1шения их возмо)кности трудиться в случае
:.- _''-тановт<и ратботь| в порядке, предусмотренном ст. |42 тк Рс0, в
размере
__-:€[Ф
- |:
зар:тботка (ст. 2з4 тк РФ).
'.\.9.2'(|охранять за работниками, учас'гвовав11-1ими в забастовт<е из-за
" -:з111Ф"!Ёени'| настоящего коллективного
договора' отраслевого тарифного,
' :.,:ФЁ3"г1Б1{от'о и территориального соглагпений по вине работодателя или
: -:нов в.]||]с'|'и. заработну}о г{лату в полном размере.
_ -

!

(!р0|!11!

|!!! ц |:о'\|!1енсшц|!ц

-. 1 . [тороР{ьт
договорились, что работодате.)-1ь:
-. 1 . 1 . ()беспечивает

предоставление работникам, име}ощим детей

места в учре}(дении вне очереди на период работь1 в
. в соо'гве'гс1'вии с |{оло>кением о порядке г1риема детей в !Ф} г' }}4ркутска

-_:_1-1кольг1ог0 1]озраста,

-'ч;\

-

'1.2.Фбесгтечивает предоставление работникам гарантий, предуомотреннь1х
_ :', -]овьтм !(0де1{сом РФ, 3аконом РФ (об
образовании>> и другими
..:{Ф|1Ф!|1'!'€.]|1;1

!Б| й 14

з' Фхронсс по1эу0а
13' 1

:

1'

1

:--]

. 0беспечить

еду

з0оровья

. Рабо']'одате.]1ь обязуется:

-''1овия
=

ос

ак:г'ами.

'груда,

п р е}кд1 а[о

щих

на здоровь1е и безопасньте
средств безоттасности труда,
производственньтй травматизм и
возникновение

11раво работников учре)1{дения

в1-{едрение современнь1х

*оос}ессионал ьнь]х заболеваний работников (ст.219 тк РФ).
.Аля реа;|и:]ации этого права заклгочить согла|1|ение по охране труда с
_ пре/]е]1ение\4 |] нем 0рганизационнь1х и техничес1{их меротлриятий по охране и
.езот;асгтост1,1 труда' сроков их вь1п0лнения, ответстве|1нь1х долх{ностнь]х лиц.

10

1

мест и по ее результатам
:- -;1Б]ять работу по охране и безопасности труда в порядке и в сроки,
| --":-_1в'1е1-|нь1е с
учетом мнения (по согласованиго) профкома.
] состав а'гтестационной комиссии в обязательном порядке вкл[очить
;-."::. _ з профт<ома и 1{0миссии по охране труда.
: _.3.11роводить со всеми поступагощишти на работу, а так}1(е переведеннь1ми
:| _ _] . гмго
рабо'гу работниками учре)кдения обучение и инс'трут{та)к г1о охране
'"
-:. сохра}{нос'ги )кизни и здоровья детей, безопасньтм методам приема
;: .- ''.1Ё0Ёия работ, оказани!о первой помощи пострадав1пим.
-'т: ганизовать провер1{у знаний работников учреж дения по охране труда на
1 -"].[1ровести в учре}(де|{ии аттестациго рабоних

_ --_:_]Ф

\,чебного года.

Фбесгтечить наличие нормативнь1х и справочнь1х материалов по
'груда,
:-'_:{е
!1равил' инструкций, журналов инстру1{тажаи других материалов
.. _ -_ё1 )/чре)кдения.
:. ] .4"

:.1'5.Фбеспечить работников специальной оде}(дой, обувьго и другими
_|: 'Ё1Б&\:{и индивиАуальной защить1' а такя{е мо!ощими и обезвреживагощими

-_'|18&\4и в соответствии с отраслевь1ми нормами.
3.1.6.Фбеспечить приобретение, хранение, стир1{у, су1шку, дезинфекци1о и
;'.|с]Ё11
"
сРе/:1с'гв индивидуальной защить1, спецоде}|{дь1 и обуви за сче1'
.:],-э1Ф4?1еля (с'г. 221 т|< РФ).

_ "

0беспечить обязательное социальное с'|'рах0вание всех работа}ощих
]рудовош1у договору от несчастнь1х случаев на производстве и

.!. 1.7.

.:!)(рессиог1а'!ьг{ь1х заболеваний в соотве'гствии с федеральнь1м законом.
8.1.в. (охран:т'гь место работь| (Аолжность)
средний заработок за

и

-\с-\

]&!9тве1]}1ого надзора и

контроля за

--1(онодательс'гва вследствие нару1пения'гребований
_ -,ботника (ст. 220 тк РФ).

соблгодением трудового
охрань1 труда не по вине

[роводи'ть своевременное расследование несчастнь1х случаев на
=:]0и31]одс'г1]е в соответствии с действугощим зако1]одательством и вести их
8.1.9.

[

]..

в.1.10.в случае отказа работника от работь]

11ри возни1{новении опасности

-,.]я его }т(и:]ни и здоровья вследствие невь1полнения
работодателем
:1ор\{а']'ивньтх требований по охране труда, предоставить работнику другуго

::'тботу на время устранениятакой опасности либо ог1латить возни1(|1]ий по этой
:]ричине ттростс;й в размере среднего заработка.
в.1.11.0бес:гте.тивать гарантии и льготь1 работникам' занять1м на рабо'гах с
вреднь1ми условиями тру да.

в'1.12.Разработать

и

утвердить инструкции по охране труда на

ка}1(дое

рабо.:ее [4есто с учетом мнения (по согласованито) профкома (ст. 212'[|;< РФ)'
з. ()бесл-течить соблгодение
1-1нс1'рукций тто охране труда.
8'

1

.1

работниками требований, правил

и

8'1.14'(|оздать в учрет(де:.тии комисси}о по охране труда, в состав которой
на 11риорит'е'г;той основе долх{нь1 входить ч]1ень] профкоьта'
8.1.15. Фсушествлять совместно с про(экомом контроль за состоянием'
11

-

и охранои труда, вь1полнением1 согла111ения по охране труда.
: _.16. Фказь;вать содействие техническим инспекторам труда |{рофсоюза
;*]_,нгтков народного образова|1ия и науки РФ, нленам комиссий по охране
*:_ -.,.
\'полномоченнь1м (довереннь1м лицам) по охране труда в проведении
:_:-_]Ф-19 за состоянием охрань1 труда в учре)т(дении. Б слунае вь]явления и\ди
;]' -_.[€Ё]4й гтрав работников на здоровь1е безопаснь]е условия труда прини\,1ать
:|з^ ( их ус'гранениго"
_

_

-:.{я_\1и'

'..11. Фбеспечить
прохоя{дение работниками бесплатньтх

::;:о]ических медицинских осмотров.

обязательт+ьлх

; {с!!1[!!11[!ц пр0(рсо!.о3но й 0еяпоельнос!/!ц
ч.1. [тороньт договорились о том, что:

9'1.1.Ёе допус1{ается ограничение гарантированнь]х за1{оном социально: , ]овь1х и инь]х прав и свобод, прину)кдение, увольнен ие 14ли иъ\ая форма
: _,рсоюзе и.;ти лтрофсогозной

деятельностью.
9.1.2.[1рофт<ом осуществляет в установленном порядке контроль за
- _'].тгодеттием трудового законодательства и инь1х нормативнь|х правовь1х
*.-_ФБ, содер;+(аг1{их нормь1 трудового права (ст' 370 тк РФ)'
9.1.3.Рабо'года1'ель принимает ре!шения с у1-]етом мнения (по согласованиго)
_31''т(;т<ома в случаях, предусмотреннь1х законодательством и настоящим
..,_}.1'-10 (1'1.1 в 1] ь1 м /{о говором.
9.1"4.!воттьнение работника' явля}ощегося членом профсогоза, тто п. 2; п. 3
'г1{ РФ производитсяс
,.
учетом мотивированного мнения (с предва_
'т.5 ст. 31
: ;те"1ьного согласия) профкома.
9. 1 .5.Рабо';'одатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение
-1'я проведе]{ия собраний, засецаний, хра1{ения документации, проведения
_ з_]оровителтьглой, культурно-массовой
работьт, возможность размещения
,,нформации 1з доступном для всех работников месте, право пользоваться
;'редс'гвами св'\зи, оргтехникой (ст. з71 тк РФ)'
9.1.6. Работодатель обеспечивает е}1{емесячное бесплатное перечисление г{а
-'нет профсогозной организации членских профсогозньтх взносов из заработной
.]-1а1'ь1 ра0о'г|{иков' являющихся членами профсогоза (при наличии их
.

.11.1с

ьменн ь1х

:]ая вл е

ттий)'

9лет-тские гтрофсогознь1е взнось1 перечисля}отся на счет первинной
,;рофсотозгтой организации в день вь1плать] заработной плать]. 3адер>кка
!1еречислени'1 средств не дог1ускается.
9.\.1 . Работодатель вьтсвобождает от работьт с сохранением среднего
заработка г!редседателя и членов профкома на время участия в качестве
_]еле['а'1'ов в с0зь1ваемь1х профсогозом съездах' конференциях, а 'га1{я{е д]1'{
\

1{астия в
работе

вьтборньтх

органов

профсоюза,

совещаниях и других мероприятиях'

12

проводимь|х

им

семиг1арах,

';.1.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий
работникам,
'-'--;:-\1а}ощиш1ся профсогозной деятельность!о' в порядке' предусмотренном
::

и настоящим коллективнь1м договором.
{1редседа'|'ель, его заместители и члень1 профкома могут бь;ть
уволень1 по
?,
в
соответствии
€
[].
п.з., п.5 ст. 31 тк РФ с
-.:=1]1&1]4Бе работодателя
- -:-'юдением общего порядка увольнения и только с предварительного
_-1асия
-'
вь111.]естоящего вьтборного профсоюзного органа (ст.374, з76 тк РФ)
9. 1.9. Работ'одатель предоставляет профкому необходиму[о информациго
по
-_- 5ьтм во11росам
труда и социально-экономического развития учре}кдения.
9.1.10.!1;тегтьт профкома вкл}оча}отся в состав комиссий
учрех{дения по
::;тфикации, аттестации педагогических работников' аттестации
рабоних мес.г
_ охране труда, социальному страховани}о и других, (о.. 52-5з, з10-з12 тк
'р !:
_\ЁФ.1&?е.]1ьс'гвом

9.1.1

1.

Рабо'годатель

' :'-

ь'

'

растор}|{е1'{ие

'

"

,Ф

'

'

'
.
"

'
'

.

'

\'1&1!|4

вае'г

с-:

с

учетом мнения (по согласованито) профкома

(едугощие вошрось]

:

трудового договора с работниками, явля1ощимися членами
профсогоза, по инициативе работо дателя (ст' 32, з]4 тк РФ);
привлечег!ие !{ сверхурочнь|м работам (ст. 99 |( РФ);

разделе|{ие рабонего времени на части (ст' 105 т1{ РФ);
запрещение р;тботьл в вьтходнь1е и нерабоние г1раздничнь1е дни (ст. 113

тк

);

очере/(нос'гь 11редоставления отпусков (ст. 123 тк РФ);
установление заработной платьт (ст' 135 тк РФ);
примег!с'г1ие систем нормирова\1ия труда (ст. 1 59 тк РФ);
\{ассовь1е увольнения (ст. 180 тк РФ);
ус'ганов.]'!е1{ие г]еречня должностей работников с ненормированньтм
рабоиим
'гк РФ);
дг1ем (ст. 10 ]
т'гверх<дение |[равил внутреннего трудового
распорядка (ст. 190 тк РФ);
создание ]{о\,1иссий по охране труда (ст.21в тк РФ);
составлеь|ие т'рафиков сменности (ст' 103 тк РФ);

(ст. 136 тк РФ);
' установле|{ие размеров повь11шения зара6отной плать1 за вреднь!е ус.]-1овия
труда (ст. 141 'гк РФ);
' применение и снятие дисциллинарного взь|скания до истечения 1 года со
дня его применения (ст. 193_194 тк РФ);
' о[]реде''|еь1ие ф'р'
шрофессиональной п0дготов1{и' переподго1.овки и
|1овь]|шени'1 |{валификации
работников? перечень необходимь1х профессий и
специа-пьностей (ст. 1 961(РФ);
' ус'гановле1]ие сроков вь1плать1 заработной платьт работнит<ам (ст. 136 т|{
' РФ) и др)'гие во11рось1.
!

утвер}1{]1ение формь: расчетного листка

0. Фбяз

суп1

ел

ьсп'ва проф ко"ша
])
1)

г
|

. 0.

||рофком обязуется:
.1 .[1редставлять и защищать права

1.

10.1

и интересь] членов профсотоза

{1о

- -;1а;1ьг1о-трудовь1м вопросам в соответствии с Федеральнь1м законом (о
' ''.фессиона.]|ьнь|х согозах, их правах и гаран тиях
деятельности)) и 1( РФ'
1-1редставлять во взаимоотно1пениях с
работодателем интересьт работников,
-_

--: яв"1я}ощихс'] ч.]1енами профсогоза, в случае' если они
ушолномочили профком
-'е]с1'авл'{'|'ь их ин1'ересь1 и перечисля}от е}1{емесячно дене)1{нь1е оредства из
-1:аботной

платьт

на

счет

первичной

профсогозной

организации"

1"2'Фсушествлять контродь за соблтодением работодателем и его
-]'10_1€1'&Б}'1теляш1и трудового законодательства и инь1х нормативнь1х правовь1х
10'

-'.''[ФБ, соде!]}1{а{1{их
1

0,

1

нормь| трудового права.

.3. 0с1'шествлять контроль за

,::рабо'гттой |1]та'т'ь]'
,1нь1х фот]дов

лравильность1о расходов ания фонда
фонда экономии заработной платьт, внебгод)кетного фо1тда и

у!{реждения.

и

за прави]тьностьго ведения хранения
']]\'довь]х к[]и}кек работников, за своевременностьго вгтесений в них записей, в
' о\'1 чис.]1е т!ри присвоении квалификационЁ]ь!х категорий ]1о
результатам
гтес1'|11{и и рабо'тт_ти;<ов.
10.1.5.(]овштест'но с работодателем и
работгтиками разраба.гь1вать мерьт по
]ащите персог]а]1ь1-1ь1х даннь1х работников (ст. 86 тк РФ).
10.1.4.0существлять контроль

_1

[{аправлять учредител1о учрех{дения заявление о нару1пении
1)\'|(о!]о]1и]'елем учрех{дения' его заместителями законов и инь1х
нормативнь1х
зкт0в о труде. условий коллективного договора' согла1шения с требованием о
10.1 .6.

примене}{ии \'1ер.11исциплинарного взь!скаг1ия вп.]1оть до
увольнения (ст. 195 т!{
РФ)"
10.1.7.11редставля'ть и защищать трудовь1е права членов профсогоза в
[(омиссии ]1()'грудовь]м спорам и суде"
10" 1.в.0суг:1ес'гв'!ять совместно с комиссией по социальному
страховани|о
](он'гро]]ь ]а своевременнь{м назначением и вь;платой
работникам пособий гто
обязател ь{{ 0\1у с оциальному страховани}о.
1 0.1 .9. !'тас:'тзова'гь в
работе комиссии ]-1о со|1иальному страхованиго,
совмес1'но с 1'оркомом профсоюза п0 летнему оздоровлени}о
де.гей работников
учре)кдени-:т и обеспечениго их новогодними подарками.
10" 1 .10'0отзпцестно с комиссией по социальному страхова1{и1о
вести учет
1]у)](да}ош1ихся в саг|аторно-курортном лечении] своевременно
направлять
за'{вки уполно\,1оченному района, города.
10.1']0'0сушествлять общественньтй контр()ль за своевременнь1м полнь1ь,1
!}еречисле1114е\,1 страховь1х платежей в
ф'"д обязательного \4едицинского

с1'рахова]-{

и

'1.

.0сушдес1'в-1ять |{онтроль за прави.]1ьностьго
предоставле!1ия работникам отпусков и их оплать!.
1

.

0.1"

11

.12.!час'1'вовать

и

своевременность}о

в

работе комиссий учре)кдения г|о тарифит<ации,
ат1'ес'гаци]'1 1{еда!'ог}1чес1(их работников, аттеста[^ии
рабоних \4ес'1', охране труд'1
и друг'их.
10"

1

0.

1

1 . 1

3.0суш:еств-1ять контроль

за
11.

соблтодение:,т поряд1{а проведения

аттестации !1 едагоги !]ес ких
раб0тников у чр е ждения.
10'1']:1'0овмест*1о с
работодателем обеспечивать регистраци}о
в системе ттерсонифицирова1-{ного
работников
в
системе
учета
государственного
]1е}1сионно1'о с'грахования'
1{онтролировать своевременность
представ ления
работодателем в пенсионнь]е органь1
достовернь1х сведений о заработке и
страховь1х вз{1осах
работников.
10.1

.

]5.0суш:ествлять культурно-массову}о

0здоровите.]]ьнуго
| 1' [{онпор0-'!!у

сп1ор0!!.
1 1"

работу в

учре}1{д

ении.

и

физкуль.гурно-

](! вь|полне[|ие.ц ко!'ц!екп1цвг|о?о 0оеоворсу.
Фповепосп1венг|0сп'ь

1. [:.оронь] договорились, что:

]'|'1'0овместно разрабать1ва}от план
штероприятий 11о
}{астояш{ег0 коллек.гивг1ого
1

дог0вора.

|' 1'2' ()с1'штес';'в,1я1от контроль
вь1]|о",!не}]ик] ко,1]1е1{'гивного
1

вь1полЁ1еник)

за реа:тизацией плана мероприятий

договора и его полотсений и отчить{ваготся

по

рез}/льтат!}х ко}11 роля на общем собрании
работников"

0

.3. Рассма'гривагот в недельньтй
срок все возника}ощие в период
дейст'вия ](ол']1ект'ивного договора
разногла сия и конфликть1, связаннь{е с ег0
вь!п()._1!!енис\!.
1

1"1

1

1.1 ',1.

(облюда}от

иг{ди1зидуа'|ь{{ь]х и

установленньтй заког1одательством порядо1{
разреш ения
коллективнь]х

трудовь1х споров, использугот
все
могут повлечь возникновение

воз\'1о)1{нос'ги /{']!я
устранения причин' которь{е
гсоттс[лит<тотз'
цельго предупреждения

с

использо вания работнит<ами г<райьтей
их разре1ше1{ия
забастовки.
11']'5'Б слунае .1ару1пения
или невь{по.]1нения обязательств
ко'{'{ективного
договора виг{овг1ая сторона или виновнь{е
лица
г|есут
ответственность в
п оряд ке. {1
!е;]!с м отр е{1н ом законодательством
\,1ер})]

.

,]]],1'']';;?;:#з^!,]"^'ивньтй договор

} ',*
!ереговорь1

действуе1' в течение трех ,{ет с

г1о'3а1(лк)чени]о нового коллективного

договора булутна1]ать] за
]'ри меся{|. 219 око.1чания срока
действия да1{ног0 договора.
] 1 ' 1 ' 7' к нас1'о'1]{1ему коллективному
договору прилага}о тся иявля}отся не
объешдлемой частьто с.]1едугощие
1|риложения:
о |1ри;;с;)!(ег]ие
'\ч] <|]олох{е1{ие об админис.гративгто- общес.гвенном
ко|]1'ро'' |е ] о охране труда
муниципа-]1 ьн ое
1

о
.

о

;:н н;;ль]{ое

б'д'*-','- .'''',1ьное
у''р'*д',ие г' 14ркутска детский сад т<омбинированного

|1ргл:;о)(ег'ие -\ч2 <т-толо}(ение
о комисс ии поохране тРуда
мунит{ипальное
бюд>кетгтое д0|ш{{ольное образова'-',,'.
учреждение г' ||4рт<утс[{а детст<ий
сад тсс.>мбигтл.:рованного

видалъ92)

[1ри,:о;т;сгтиеАч3 Рормь; обеспече!{и'{
специальгтой оденс;1ой, обувью.
ср е/{ст'в.]гт,{ и ин дивилуал ьн
ой за|цить{ ))

]5

[1ри:тоя<ение]\!4 (перечень должностей, обеспечиваемь1х
могощими

средствами)
о
о

|1рилоя<ение.}]!5 ((согла1пение по охране труда)
[1рило>кение.]\р6 <[{еренень
работников' проходящих медицинские

осмотрь])

иеф 7 [|родол>кительность отпусков
работников
муни ципа"'] ьное бгодхсетное до1пкольное образовательное
учре}кдение г.
!4рт<у'гсп<а детский сад комбинированного
видам92
[1р ило>т<ен

14зменегтия

и дополнения к 1(оллективному договору принять] на собрании

трудового колле1(тива йБ{Ф} детского сада }ъ92
[1рото;<ол: ,\р3 от 26.01'20\2г.
|1редседатель профсогозного комитета

3аведуто,щая

\4Б{Ф}г'
*.-$_

14ркутска детского сада

йихайлова

,|,,,:'|

1;::.

\6

-}ф92

|!рилоэкение ]$э 1

п<

колле!{тивному

договору

положБниЁ

об администра1'ивно-обще.',.'й'
муници пальн ого бтоджетно го

контроле по охране труда
до|п кол ьного образовател ь1{о
го
учреждения г. [4ртсутст<а
детского сада комбинированного вида
лъ92

1' Административно-общественньтй
контроль по 0хране труда
муни{-{иг1а_;1ьного бгодх<етного
до|пкольного образова.гельног0
учре}1{дения г' Р1ркутска детского сада
*омбинированного вида л992
(ла;тее - учреждение). является
совместнь]м

контролем админис трации,
профсотозного комитета' органов
енияобразованием.
уг{равл
2' в |{елях систематического контроля
за соблгодением требований
за!{о1]одательства по охране
тРуда организуется четь{рехступе1]
чатая
сис1.е1\,1а контроля.
1 ступень

контроля
ступень контроля осуществляется
работникап{и
(воспит'атели. \{узь]1(альньтй
1

учре,*(дения

руковод''-',,
помощники воспитателя.
кас,ге'|я]1ш]а] ма|11инис]т по
стирке белья, повар,
уборщиг1а, дворг]ик,
с]'оро}]{' рабоний по комплексному
обслуживани}о и
рем0н ту з]7ания и
Аругие)' которь1е ежедневно
до начала работь; проверя}от
исправ}]ость оборудовани я
рабоние места'
и инструмента.
[{р' обнаруж ении отклонений
от прави]1 и норм охрань{
труда'
производственной
сан\'1тарии'
ттохсарной
безопаснос-|.и,
элет<тробс-зопасности, недостатки,
которь|е могут бьт:.ь
устра}{ет|ь-|,
ус'гра1няк)тся
&:]1 \4

йЁ

Р1

немедле]{но, ос1'альнь]е запись1вак)'ся
в

€.г р ат и в н о - о б
щ е с тв е н н о

го

{{

о

нтр ол

я

){ург{а']

.

2 с т'у п е н ь ко н тр о|'
е ш1' с та
"', {::
йедит1игтской сестрой) заведу}ощей
р гш е й
' '. ' ' ''а1.е
хозяйс'т'вошт' уг1олномоченн|){м
ли|{ом
11о охране труда' которь-1е
один раз в квартал проводят
провер1(у
сост0яг{ия охрань] труда' пожарной
безопасности, электробезопасно
прои:]во/{ственной санитарии
сти и
во всех помещег1иях
де'ского сада'
11ринима|от мерь| к
устраненито вь1']вленнь]х недостатков.
Ё[едост'ат{{р1,
устранение которь1х требует определенного
време}1и и
]атрат' з'|]1ись]ва]от в журнал
административ{]о-общественного
[(о1{трол'1
с у|(аза1-{ием сроков
вь1полнег{ия, испо-|тнителтер1
и сообщагот
ру 1(ово/] ител}о учреждения.

:щ::;:';''##]

3

ступе',

совш1ес'|']]0

н;цхн:у}'.''',ите]1ем

]1

учре){де1{ия
с председателем
^:::]1"'| профсогозного ,*''''-'а,
которь]е о]{ин раз в
ма1'ериальт второй ступени
контроля, на основании

;:?.]'ж]4зуча!от

анализа проводят проверку состояния
охрань] труда, заслу1шива}от н1
совместнь]х заседаниях админис трации
комитет{
ответственнь{х лиц за вь1г{олнение согл
'р'6''.'зного
.груда, пла1{ов
а|ления по
охране
приказов' предписаний, проводят
анализ проис1шед|ших несчастнь1}

и

случ аев.

|{а основании проверки и обсу>т<
дения вопросов
тРу:'ца издается приказ
руководителя

о состоянии

учре}1(дения.

3 ступень

контро'"

"*;1ж#"-:;ж:"ия по,.дри@#:ще

очередному утебному году и вь11шестоящие
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[1олохсегтие о комиссии по охраг1е труда муниципального бгод;кетного
д01л кольг1ого учре)1{дения 1-. йркут'ска детского сада комбит-тированг1ого
вида л992
1. Фбщие по'цо)кения.
1 .1. 11оло>т<ение
разработано в соответствии с требов а[1иям'1 статьи 213

1'к РФ, нормативнь1х правовь]х актов] регулиру1ощих отно11]ения
об.;;асти охрань] труда.

1.2. (омиссия по охране труда муниципального

в

бгод>т<етного

до]]1кольг]о1-о образовательного учрея{дения |-. Р1ркутска детского сада
комбинированного 8ида }ъ92 (далее - учреждение), в дальнейш.]ем
и\1!ег|уемая
1{омиссия'
создается
из
у!1ре)1(дения,
руководителя
п редс еда]теля прос|согозного комитета, член ов профсогозного ком итета и
осуществ-г|яет свого деятельнос1'ь в целях организации сотрудничества и
уре|'улирования отно1шений в области охрань1 труда в учре}кдении.
1.3' !{исленность комиссии определяться в количестве 4 челове1{.
1{омиссия создается сроком на 1 год.

1.4. [1редставители работников вь]двига}отс'{ в 1(омиссиго из числа

1]ру/{ового коллектива на общем собрании. |1редст'авите-]1и
работгт!1!{ов
отчи'ть]ва1отся о проделанной работе не ре)1(е од11ого
в
год
на обгцем
раза
собрании 1'рудового ко'11лектива. Б случае 1]ризна1{ ия их деяте.]1ь}{ости
г|еудовлетворительной собрание вправе отозвать их из состава комиссии
и вь]двинуть в ее состав новь1х представителей.
1'5. [1редставитель работодателя назначае'1'ся г]риказом руководителя

учре)1{деЁ1ия.

1.б. (омиссия избирает из свое['о состава предсеп'ате.]1я и 0екретар'].
[[редседателе\'{ комиссии не избирается работнитс, т<оторьтй по своим
с;ту;кебт_тьтм обязанностям отвечает за состояг{ие охрань1 труда в

учре)(дении.

1'1. !{лень] 1{омиссии вь1полнягот свои обязанности без освобо>кдения от
основной работьт. (омиссия осуществляет сво1о деятел ьность в
соответс'гвии с планом работьт, которьтй принимается на заседании
1{омиссии и утверждается ее председателем.3аседания комиссии

пров0дятся не реже одного раза в ]{вартал'
в своей работе комиссия взаимодейс';'вует с государс.гве1{г1ь!ми
орг'|1нами управления охраной 'грула, органами г1адзора и ](онтро'1я :3а
охраной'|'руда, профсотознь{м комитетом.
1.9' Аля вь!полнения возло)т{е1]нь]х задач чле1{ь] 1{омиссии получагот
соответс'гвутощуго подготовку в области охрань1 труда за счет средс,гв
работодателя.
1 .10. 1{опциссият в
своеи
деятел ьнос1'и
ру1(оводствуется законода1.ельствошц Российской Федерации. в том
чис'1е !1равовь]ми актами |4ркутской облас.ги, муниципа"т1ьньтми

правовь{ми а1{тами города

14рт<утст<а,

коллективнь]м договором,

со1',1а|пег1ием по охране труда, локальнь1ми актами учре}1{дения.

2.

3адачи 1{омиссии.
|{а комисс}1го возлага}отся следу}ощие

зад1ачи:

2.1'Разработт<а на основе предло)кений руков0дителя учре){дения,
гтрофсого']ного 1(омитета' трудово1'о кол'1ектива п'1ана сов]\1естнь{х
дейс:'вий по улуч|пени!о услтовий и охрань1 труда, предупре)кдениго
производственного травматизма и профессиона'тьньтх заболеваний.
шо
2.2. Рассмотрение
предложений
разработке
и
санитар}'1о-оздорови'гел ь}1ь1х
орган изационн о*технических
мер()]]ри ятий для подго'говки проекта соо'гве'гс'гвугощего разде.)1а
|(ол.]1с!{тив!{ого договора и согла1пения по охране труда.
2.3. Ана'тлиз существу}ощего состояь1ия условий и охрань| труда в
учре)кдении и подготовка соотве'гству}ощих предложений в пределах
своей комг1етенции по ре1пениго проблем охрань{ труда.
2.+. }4нформирование работни;<ов о состоянии условий и охрань| труда н.!
рабоних местах. существугощем риске г]о1]ре}кдения здоровья и
за[ци]'ь].
11о.]1а|'а}о]цихся работникам
средс'1'в
и|1дивидуальнои
ком1!енса1]иях.

з Функции комиссии.

комисси|о воз'|ага1от'ся с!ункции:
3. ] . Рассмотрение предло>кений работодателя) прос!согозного 1(о\4 итета, а
1'ак)ке работников по созда}1и!о здоровь]х и безопаснь1х условий трула в
учрея{де1_{ии и вьтработка рекомендаций, о'гвес]а}ощих требованиям
сохраг{ег{'.1я )кизни и здоровья работников и детей в процессе 1'рудовой и
обра'зова':'ельной деятельности.
3.2. Расс1у1отрение ре3ультатов обследования состояния условий и
охрань1 'труда на рабоних местах' у|1астие в проведег{ии обс:тедова;лий по
обрагцениям работников и вь;работка ре1{омендаций по устранени1о
/{;тя вь:|1олнения поставленнь]х задач на

вь1'1
3 "3

'

влен н ь1х нару:пени й.
14зунет'тие
г1ричин

производственного

травматизма

и

глро(:сссиог1альнь1х заболева;:ий, а|1а![и'з эффективЁ1ости |]ров0димь{х
меро]1ри
по
и
тру/]а'
г1одг'отовка
охраг]е
условиям
'1тии
игтфс'трмацио!-1но-аналитических материалов о фат<тинес1{ош1 состоят{и{4
охра|{ь1 труда в учреждении'

3.4' (онт'ролть за состоянием средств индивидуальт-той

защи'гь1

-сгте|1иальной оде>т<дой, спе{1иальной обувью и /(ругими средства\{и
и1|!\ивидуальной защить1, правильностьк) их 11рименения.
з.5. ()казатгтие содействия рабо'го.1а1'ел}о в орган\1'.зации в учре)кдении
обунени.ят безопаснь1м методом и приемам вь]полнения работ, проведении
своевременного и качественного инструк'га}ка работников по
безо г| ас]{ости'груда.

з'6. Работа по |1ропагаг1де охрань1 тРуда
в учрежде11ии, повь11пениго
о'|'ве'гственности работников за соблгодение
требований охраъть1 труда.
4' [[рава комиссии.
функций комиссии предоставля}отся

[\этя осуществления возложеннь|х
права:

4'1' {1олуна'гь о'г руководи1'е!|я
учре}кдения информациго о состоянии
труда

}€.,]овий
на рабоних местах' о случаях прои3водственного
травматизма и профессиона.]1ьг1ь]х заболеваний,
о наличии опаснь]х и
вреднь!х производственнь1х
факторов.
1'2' 3аслушивать на заседаниях комиссии сообш1ения
представителей
руководителя учрех(дения по вопросам вь1полнеЁ1ия обязанностей
по
обес;тече}{и}о здоровь]х и безопаснь1х
.груда
на рабоних местах и
условий
соб,тюдени'1 гаран'гий права
работ'ник'" ,' охрану .груда.
4'3' !частвовать в работе по
формироваг1и}о мероп риятийколлективного
/_{оговора и соглаш1ения по охране тРуда
по вопросам] 1]ах0дящ им1с'| 1]
компе'ген]-1ии 1{омиссии.'

4'4' Рносить

предлох( ения
работодате.]]го о
прив.]1еченР1и ]{
дис |{|', плинарной ответствен}1ост'и
иков
за нару11]ения требований
работн
];орм" правил и инструкций по охране

труда.

1.5.0бращаться в соответствугощие
органь! с требование\4 о
привлечении к ответственности
дол)кностнь1х лиц в случае нару1пения
им и законодател
ьства Российской ФедеРаци

и ) правовь]х актов 14рку.гс
кой
област'и, муниципальнь{х правовь1х актов
города 14ркут'ска,

регу,1иругощих отнош-1ения в области охрань1 'груда' сокрь]тия
несчастнь]х
случаев на производстве и профес'''*''',,'ь-гх
забол еваний

1

{ре;1с еда'ге!

1

ь профсогозного

мБдоу г. йркутска детский

(орнилова Бера,[еонидовна

[{рило>л<ение .}\!3 к

коллективному договору

ноРмь1

бесп;:атной вь!дачи специальной оде}кдь|' специальной
обуви и других
средств индивидуальной защить|

работникам

11рофессия' дол}{{ность

Ёаименование средств

Ёорма вь|дач

и|{дивидуальной

на год
(единиць:,
комплектьп)

за щить!

1]оспитатель, младгпий
вос1]итатель.

1

пош,1ощник
восг|

итателя

до111кол ьнь1х

алат хлопчатобума:т<ньтй
Фартутс для мь]тья посудь1
!,

2
1

[|ернаттси резиновь]е

6 пар

учретсдений
2

}борщик

слу>т<ебньтх

помещений

1

[{ернатки резиновь]е
|1ри мьттье лолов и мест общего
пользования дополнительно
|1ернатки резиновь1е

\2 пар

:

1

Аб!]|]ни

к

1(осттом хлопчатобумажньтй

Рукавицьт комбинированнь1е
3имой дополните.]]ьно
(уртка на утепляго:цей прокладке
Ба:тенки
[алогпи г1а валенки

парь]
]

6 пар

:

3аведугощая
с&да л!92

)яу
14рлсутслса детс]{ого
"
'==.' Ё. А йихайлова

|{редседате
\4Б!Ф9 де

1{орни71ова 3ера

комитета

|еонидовна

1 гта 2.5 года
1 на 2,5 т'ода

1 пара на 2

[1рило>кение.}\р 4

ников. об

сот'

|!еречень
печиваемь|х мок)

тс

1(о'!]лективному договору

ими средствами

1. Фператор стиральной ма|пинь1
2. }борщик слу>кебньтх помещений
3. |1омощник воспитателя
1. €таргпая медицинская сестра
[1еренисленнь1е сотрудники обеспечива}отся мь1лом по норме - 200
гр. в
месяц (шриказ \4инздравсоцразвития РФ от 1].|2.2010 ш ||22н ;об
утвержд ении ти г{овь1х норм б есплатной вьтдан и работни кам смь]ва}ощих
и (или) обезвре>кива}ощих средств |4 стандарта безопасности труда
''Фбеспечение работников смь1ва}ощими
6ли) обезвре>т<ивагощими
средствами '' ).
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|{рило>кение .]\! 6 к коллективному
договор),
!

[{еренень
работников мБдоу г' ||4ркутска детс кий сад лъ92
проходящих медицинские осмотрь1

11ериодические медосмотрьт (один
раз в год) проходят следу}ощие
работники:
1. 3аведугощая АФ9
2' €таргший воспитатель
з. |1едагог-психолог

4. !читель-логопед
'5' (--таргпая медицинская сестра
6, ?1нструктор по физинеской культуре
7. йузьткальнь1е руковод ители
&. Боспитатели
9. [1омощники восп и"гателя
0. 0ператор стиральнь1х ма|]1ин
1

1

1.

1

2.

1

3.

(астелян11_{а

!боршик служебньтх помещений

{елопроизводитель

14' заместитель заведу}ощей
12.дворник
1

по административно й части

3.сторо;т<

|{роме вь1|пеперечисленньтх
работников обязаньт проходить
медосмотрь{ вновь принимаемь1е
работники'
3аведугощая

\4Б[Ф!

г. йркутска детского сада]&9

[{редседатель профсо}озного комитета
мБд0у т'. 14ркутска детски й сад м92 ;'-!

!

]''.,'.1'.

.

А, \4ихайлова

.,,.;, :

,:,

|
- т<орнилова

Бера /{еонидовна

|{риложение

.]\!:

7 к коллективному

договору

|-{родолжительн0сть отпусков
работников

мБдоу

г. йркутска детски

1. 3авел1.,,,";оу--*-==_-

''.й'.''.',
{&де.'.-,.'й-''.
ни

с

сад,ю92

53

2. [тартлттр-т
3. Боспи.,'--''

адп,1 и

й

календ'р,"й}й

50 календарньйдней
50 календарньй!неи
50 т<аленд'р"''" дней
50 календ'р''"йБй

трат1{внот] части

сес

[торож

50 календарньт{
дней

-!_9.[Аворнттк
[{о:тогцн;ткйспитателя
1

].;.}'о"рщ''," .':-^Б

й.щ*'й

]о календар]{ь!х д;гей
50 т<алендар;'*

]4. }чите-_ть-.-''-*д
группь]

\1Б]Ф}'

64 календ'р""Б}й
64 т<аленд'рй'* д""

ф:з':щдердэц--**;

-|{.(щзе-1ян{па

ве-{)'|ощая

д''ф

г. }{ркутска детского
сада

е-]седате--ть профсо}озного
(Ф\414?€1?,:
;.]Фу г. }4ркх тска
-]етски й сад

;;;';'7

_!
А. йихайлова
/'',. :|
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|(в
а

фин8ноам

**$ труда
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