


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем
и  работниками  в  лице  их  представителей  и  является  правовым  актом,
регулирующим  социально-трудовые  отношения  в  Муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 14
«Чайка» г. Феодосии Республики Крым» (далее  «Детский сад № 14 «Чайка»,
образовательная организация). 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:  

- Трудовой кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ); 

- Федеральный закон от 12 января 1996 года № 10-ФЗ «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности»;

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; 

-  Закон  Республики  Крым  от  17  июля  2014  года  №28-ЗРК  «Об  органах
социального партнерства в Республике Крым»;

-  Закон  Республики  Крым  от  29  декабря  2014  года  №64-ЗРК/2014  «О
профессиональных союзах»;

-  Соглашение  между  Министерством  образования,  науки  и  молодежи
Республики  Крым  и  Комитетом  Крымской  республиканской  организации
Профсоюза  работников  народного  образования  и  науки  Российской
Федерации на 2021 – 2023 годы;

- Соглашение между Муниципальным  казенным   учреждением «Управление
образования  Администрации  города  Феодосии  Республики  Крым»  и
Комитетом  Феодосийской  городской  организации  Профсоюза  работников
народного образования и науки Российской Федерации на 2021-2023 гг.

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав
и профессиональных интересов работников образовательной организации и
установлению  дополнительных  социально-экономических,  правовых  и
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также
по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым



законодательством,  иными  актами,  содержащими  нормы  трудового  права,
соглашениями.  

Сторонами коллективного договора являются:   

-  работодатель  в  лице  заведующего  Муниципальным  бюджетным
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 14 «Чайка»  г.
Феодосии  Республики  Крым»  Белалы  Елены  Николаевны   (далее  –
работодатель);  

-  работники  Муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного  учреждения  «Детский  сад  №  14  «Чайка»   г.Феодосии
Республики  Крым»    в  лице   председателя  первичной  профсоюзной
организации  Пантелеевой  Елены  Викторовны  (далее  –  выборный  орган
первичной профсоюзной организации). 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на
всех  работников  «Детский  сад  № 14  «Чайка»,  в  том  числе  заключивших
трудовой договор о работе по совместительству. 

 1.5.   Коллективный  договор  заключается  сроком  на  3(три)  года  и
вступает в  силу с 01 сентября  2021 года по 31 декабря 2023 года (ст.43 ТК
РФ).            

1.6. Для достижения поставленных целей: 

1.6.1.  Работодатель  обеспечивает  устойчивую  и  ритмичную  работу
организации, ее финансово-экономическую стабильность, создание условий
для  безопасного  и  высокоэффективного  труда,  сохранность  имущества
организации,   учет  мнения  профкома  по  проектам  локальных  актов,
приказов, распоряжений, касающимся деятельности работников организации,
предоставляет выборному органу первичной профсоюзной организации, по
его запросам,  информацию по социально-трудовым вопросам. 

1.6.2.Выборный  орган  первичной  профсоюзной  организации
обеспечивает  представительство  и  защиту  социально-трудовых  прав  и
законных  интересов  работников,  осуществляет  контроль  за  соблюдением
законодательства о труде, реализацией мероприятий, обеспечивающих более
эффективную  деятельность  организации,   использует  возможности
переговорного процесса с целью учета интересов сторон и предотвращения
социальной напряженности в коллективе. 
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1.7.  Обязательства  сторон  по  данному  коллективному  договору  не
могут  ухудшать  положение  работников  по  сравнению  с  действующим
законодательством,  краевым, отраслевым соглашениями.

 1.8. В соответствии со ст.43 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ)
коллективный  договор  сохраняет  свое  действие  в  случае  изменения
наименования  организации,  реорганизации  организации  в  форме
преобразования, расторжения трудового договора с ее руководителем. При
реорганизации  организации  в  форме  слияния,  присоединения,  разделения,
выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего
срока  реорганизации.  При  смене  формы  собственности  организации
коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со
дня  перехода  прав  собственности.  При  ликвидации  организации
коллективный  договор  действует  в  течение  всего  срока  проведения
ликвидации. 

1.9.  Стороны  договорились,  что  изменения  и  дополнения  в
коллективный  договор  в  течение  срока  его  действия  могут  вноситься  по
совместному решению представителями сторон без созыва общего собрания
работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые
изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать
положение  работников  по  сравнению  с  законодательством  Российской
Федерации,  заключенными  соглашениями  всех  видов  и  уровней  и
положениями прежнего коллективного договора. 
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II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И
РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

2. Стороны договорились, что: 

2.1.Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы,
не  обусловленной  трудовым  договором,  должностной  инструкцией,
квалификационной  характеристикой  должности  работника  образования.
Условия  трудового  договора  не  могут  ухудшать  положение  работника  по
сравнению с действующим трудовым законодательством.  

2.2. Работодатель обязуется:

 2.2.1.  При  приеме  на  работу  (до  подписания  трудового  договора)
ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным договором,
Уставом  Муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного
учреждения «Детский сад № 14 «Чайка»  г.Феодосии Республики Крым»,
правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  иными  локальными
нормативными  актами,  непосредственно  связанными  с  их  трудовой
деятельностью,  а  также  ознакомить  работников  под  роспись  с
принимаемыми  впоследствии  локальными  нормативными  актами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.  

2.2.2.Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в
двух  экземплярах,  каждый  из  которых  подписывается  работодателем  и
работником,  один  экземпляр  под  роспись  передать  работнику  в  день
заключения,  другой  хранится  у  работодателя  (ст.  67  ТК  РФ).  Трудовой
договор  является  основанием  для  издания  приказа  о  приеме  на  работу.
Трудовой  договор  с  работником,  как  правило,  заключается  на
неопределенный срок.   Срочный трудовой договор  может заключаться  по
инициативе  работодателя  либо  работника  только  в  случаях,
предусмотренных ст. 59 ТК РФ, либо иными федеральными законами, если
трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с
учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в
ст. 57 ТК РФ, в том числе: 
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- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным
расписанием, профессии, специальности, с указанием квалификации);

 - дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой
договор, так же срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие
основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с
ТК РФ; 

-  размер  оклада  (должностного  оклада)  ставки  заработной  платы,
установленный  за  исполнение  работником  трудовых  (должностных)
обязанностей  определенной  сложности  (квалификации)  за  календарный
месяц;

 - объем учебной нагрузки педагогического работника в неделю; 

- размеры выплат компенсационного характера при выполнении работ
с вредными и (или) опасными, иными особыми условиями труда, в условиях,
отклоняющихся от нормальных условий труда, и др.; 

-  размеры  выплат  стимулирующего  характера,  либо  условия  для  их
установления  со  ссылкой  на  локальный  нормативный  акт,  регулирующий
порядок осуществления выплат стимулирующего характера, если их размеры
зависят от установленных в общеобразовательном учреждении показателей и
критериев; 

- режим рабочего времени и времени отдыха; 

В  трудовом  договоре  могут  предусматриваться  дополнительные
условия,  не  ухудшающие  положение  работника  по  сравнению  с
установленным  трудовым  законодательством  и  иными  нормативными
правовыми  актами,  содержащими  нормы  трудового  права,  коллективным
договором, локальными нормативными актами, в частности: о рабочем месте,
об испытании, о правах и обязанностях работника и работодателя. Условия
трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в
письменной форме (ст.72 ТК РФ). 

2.2.4.Обеспечивать   своевременное  уведомление  работников  в
письменной  форме  о  предстоящих  изменениях  обязательных  условий
трудового  договора  (в  том  числе  об  изменениях  размера  оклада
(должностного  оклада),  ставки  заработной  платы,  размеров  иных  выплат,
устанавливаемых работникам) не позднее, чем за два месяца до их введения,
а  также  своевременное  заключение  дополнительных  соглашений  об
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изменении  условий  трудового  договора.  Высвобождающуюся  в  связи  с
увольнением  педагогических  работников  учебную  нагрузку  предлагает,
прежде  всего,  педагогическим  работникам,  учебная  нагрузка  которых
установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы. 

2.2.5.  Соблюдать  требования  действующего  законодательства  при
получении и обработке персональных данных работника. 

 2.3.  Учебная  нагрузка  педагогических  работников,  оговариваемая  в
трудовом договоре,  определяется,  изменяется   в  соответствии с Порядком
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре,  утвержденным приказом Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 22.12.2014 г. № 1601. 

2.3.1.  Предоставление  педагогической  работы  руководителю
образовательной  организации,  его  заместителям,  а  также  педагогическим,
руководящим  и  иным  работникам  других  образовательных  организаций,
работникам предприятий,  учреждений и организаций (включая работников
органов  управления  образованием  и  учебно-методических  кабинетов)
осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации и  при  условии,  если  педагогические  работники,  для  которых
данная  образовательная  организация  является  местом  основной  работы,
обеспечены педагогической  работой по своей специальности в объеме не
менее чем на ставку заработной платы. 

2.3.2. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3
и  5  части  1  статьи  81  ТК  РФ  с  работником  –  членом  Профсоюза  по
инициативе работодателя может быть произведено только с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации. 

2.4.В  случае  прекращения  трудового  договора  по  основанию,
предусмотренному  пунктом  7  части  первой  статьи  77  ТК  РФ  в  связи   с
отказом работника от продолжения работы в силу изменений определенных
сторонами  условий  трудового  договора,   работникам  выплачивается
выходное  пособие в размере не менее среднего месячного заработка. 

2.4.1. Преимущественное право оставления на работе при расторжении
трудового  договора  в  связи  с  сокращением  численности  или  штата
предоставляется  работникам,  помимо предусмотренных ст.  179 ТК РФ,  в
случаях: 
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- обучения в образовательных организациях профессионального образования
(независимо от того, за чей счет они обучаются);  

-  работникам,  впервые  поступившим  на  работу  по  полученной
специальности,  в  течение  одного  года  со  дня  окончания  образовательной
организации; 

- работникам, проработавшим в отрасли образования свыше 10 лет;  

- работникам предпенсионного  возраста (за 2 года до пенсии);  

- работникам, имеющим детей в возрасте до 18 лет;

-  педагогическим  работникам,  которым  установлена  первая  или  высшая
квалификационная  категория. 

 2.4.2.Работодатель  уведомляет  выборный  орган  первичной
профсоюзной организации в письменной форме о сокращении численности
или  штата  работников  не  позднее,  чем  за  два  месяца  до  его  начала,  а  в
случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за
три месяца  до  его  начала  (ст.82 ТК РФ).  Уведомление должно содержать
проекты  приказов  о  сокращении  численности  или  штатов,  список
сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые
варианты трудоустройства.  В случае массового высвобождения работников
уведомление должно содержать социально-экономическое обоснование.  

2.4.3. К массовому высвобождению  работников относится увольнение
10  и  более  процентов  работников  в  течение  90  календарных  дней  в
организации. В случае массового высвобождения работников, возникшего в
связи  с  ликвидацией  организации,  а  также  сокращением  объемов  его
деятельности,  работодатель обязан:  

 -  предупреждать  работника  о  предстоящем  увольнении  в  связи  с
сокращением численности или штата не менее чем за 3 месяца. 

2.4.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и
на неопределенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на
работу работников,  добросовестно  работавших в нем,  ранее  уволенных из
учреждения в связи с сокращением численности или штата. 

2.5. За работником, утратившим трудоспособность, в связи с трудовым
увечьем сохраняется место работы до восстановления трудоспособности. 
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2.6. При неисполнении работником обязанностей, возложенных на него
трудовым  договором  или  правилами  трудового  распорядка,  работодатель
вправе  предупредить  или  объявить  выговор,  а  при  систематическом
нарушении расторгнуть с ним договор.

 2.7.  Работодатель  формирует  в  электронном  виде  основную
информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника
(далее  -  сведения  о  трудовой  деятельности)  и  представляет  ее  в  порядке,
установленном  законодательством  Российской  Федерации  об
индивидуальном  (персонифицированном)  учете  в  системе  обязательного
пенсионного  страхования,  для  хранения  в  информационных  ресурсах
Пенсионного  фонда  Российской  Федерации.  В  сведения  о  трудовой
деятельности включаются информация о работнике,  месте его работы,  его
трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об
увольнении  работника  с  указанием  основания  и  причины  прекращения
трудового  договора,  другая  предусмотренная  Трудовым  кодексом
Российской Федерации, иным федеральным законом информация. В случаях,
установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, при заключении
трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю
сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой или  взамен
ее.  Сведения  о  трудовой  деятельности  могут  использоваться  также  для
исчисления  трудового  стажа  работника,  внесения  записей  в  его  трудовую
книжку (в случаях,  если в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации,  иным  федеральным  законом  на  работника  ведется  трудовая
книжка) и осуществления других целей в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 2.8.Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

2.8.1.Осуществлять   контроль  соблюдения работодателем трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового  права,  при  заключении,  изменении  и  расторжении  трудовых
договоров с  работниками. 

2.8.2.Обеспечить участие представителя выборного органа первичной
профсоюзной организации в проведении аттестации работников. 

2.8.3.Представлять  и  защищать  трудовые  права  членов  профсоюза  в
комиссии по трудовым спорам и в суде. 
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III. СОДЕЙСТВИЕ  ЗАНЯТОСТИ, ПОВЫШЕНИЮ  КВАЛИФИКАЦИИ
РАБОТНИКОВ, ЗАКРЕПЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ

 3.Работодатель обязуется:

 3.1.С учетом мнения профсоюзной организации «Детский сад № 14
«Чайка»  определять  формы  профессионального  обучения  по  программам
профессиональной  подготовки,  переподготовки,  повышения  квалификации
или  дополнительного  профессионального  образования  по  программам
повышения квалификации  и программам профессиональной переподготовки
педагогических  работников,  перечень  необходимых  профессий  и
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития
образовательной организации. 

3.2.Направлять  педагогических  работников  на  дополнительное
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не
реже чем один  раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального
закона  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

3.3. В случае направления работника для профессионального обучения
или   дополнительного  профессионального  образования  сохранять  за  ним
место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту
работы  и,  если  работник  направляется  для  повышения  квалификации  в
другую  местность,  оплачивать  ему  командировочные  расходы  (суточные,
проезд  к  месту  обучения  и  обратно,  проживание)  в  порядке  и  размерах,
предусмотренных  для  лиц,  направляемых  в  служебные  командировки  в
соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные
расходы. 

3.4.Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим
работу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК
РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессиональное образование
соответствующего уровня, и направленным на обучение работодателем. 

3.5.Содействовать  работнику,  желающему  пройти  профессиональное
обучение  по  программам  профессиональной  подготовки,  переподготовки,
повышения  квалификации  или  дополнительного  профессионального
образования  по  программам  повышения  квалификации   и  программам
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профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести
другую профессию.

 3.6. Включить представителя профсоюзной организации «Детский сад
№ 14 «Чайка» в состав аттестационной комиссии для проведения аттестации
педагогических  работников,  в  целях  подтверждения  соответствия
занимаемой должности.  

3.7. Стороны исходят из того, что:

 3.7.1.При  организации  аттестации  педагогических  работников
обеспечивается: -  бесплатность прохождения аттестации для работников; -
гласность, коллегиальность, недопустимость дискриминации.

 3.7.2.  Педагогическим  работникам,  являющимися  молодыми
специалистами «Детский сад № 14 «Чайка» оплата труда повышается путем
ежемесячной доплаты в соответствии с Положением о системе оплаты труда
работников  Муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного
учреждения «Детский сад № 14 «Чайка» г. Феодосии Республики Крым». 

3.7.3.В случае, когда педагог, имеющий квалификационную категорию
по  определенной  должности,  работает  по  должности  с  другим
наименованием  и  по  выполняемой  им  работе  совпадают  должностные
обязанности,  профили  работы,  он  имеет  право  подать  заявление  об  учете
имеющейся квалификационной категории.

 3.8. Стороны совместно: 

3.8.1.Рассматривают  кандидатуры  и  принимают  решения  по
представлению  к  присвоению  почетных  званий  и  награждению
государственными,  отраслевыми  наградами,  иными  поощрениями  на
муниципальном, региональном уровне работников организации. 

3.8.2.Содействуют  организации  и  проведению  мероприятий,
направленных  на  повышение  социального  и  профессионального  статуса
работников.  
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IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

4. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1. Режим рабочего времени и времени отдыха работников в «Детский
сад  №  14  «Чайка»  определяется  настоящим  коллективным  договором,
Правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  графиками  работы,
согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организации
«Детский сад № 14 «Чайка». 

4.2.  Для  руководителя,  заместителей  руководителя,  руководителей
структурных  подразделений,  работников  из  числа  административно-
управленческого,  учебно-вспомогательного,  обслуживающего  и  прочего
персонала  образовательной  организации  устанавливается  нормальная
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов
в неделю. 

4.3.  По  соглашению  между  работником  и  работодателем  могут
устанавливаться, как при приеме на работу, так и впоследствии, неполный
рабочий  день  или  неполная  рабочая  неделя.  Работодатель  обязуется
установить  неполный  рабочий  день  или  неполную  рабочую  неделю  по
просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя),
имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18
лет), лиц, осуществляющих уход за больным членом семьи в соответствии с
медицинским заключением (ст.93 ТК РФ), а также многодетных родителей. 

4.4.  Для  педагогических  работников  устанавливается  сокращенная
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст.333 ТК
РФ).  В  зависимости  от  должности  и  (или)  специальности  педагогическим
работникам   устанавливается  продолжительность  рабочего  времени  или
норма  часов  педагогической  работы  на  ставку  заработной  платы  (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 г.
№ 1601).  

4.5.  Изменение  условий  трудового  договора,  за  исключением
изменения  трудовой  функции  педагогического  работника  образовательной
организации, осуществлять только в случаях, когда по причинам, связанным
с  изменением  организационных  или  технологических  условий  труда
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(сокращения количества групп) определенные сторонами условия трудового
договора не могут быть сохранены.

 4.6.  В  организации  устанавливается  следующий  режим  рабочего
времени: продолжительность рабочей недели – пятидневная, устанавливается
для работников Правилами внутреннего трудового распорядка и трудовыми
договорами.  Общими выходными днями являются суббота и воскресенье.  

4.7. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное
время  допускается  только  с  письменного  согласия  работника  с  учетом
мнения выборного  органа первичной профсоюзной организации «Детский
сад № 14 «Чайка» (ст.99 ТК РФ). 

4.8.  Отдельные  работники  при  необходимости  могут  эпизодически
привлекаться  к  выполнению  своих  трудовых  функций  за  пределами,
установленной  для  них  продолжительности  рабочего  времени
(ненормированный  рабочий  день)  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации. 

 4.9. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится
с их письменного согласия, с учетом мнения выборного  органа первичной
профсоюзной  организации  «Детский  сад  №  14  «Чайка».  Привлечение
работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится
по  письменному  распоряжению  работодателя.  Работа  в  выходной  и
нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере.
По желанию работника, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В
этом случае работа в праздничный день оплачивается в одинарном размере, а
день  отдыха  оплате  не  подлежит.  Продолжительность  рабочего  дня  или
смены,  непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню,
уменьшается на 1 час.  

4.10. Привлечение работников организации к выполнению работы, не
предусмотренной  должностными  обязанностями,  трудовым  договором,
допускается  только  по  письменному  распоряжению  работодателя  с
письменного согласия работника, с дополнительной оплатой  (ст. 60, 97 и 99
ТК РФ). 

 4.11.  Работодатель  обязуется  не  направлять  в  служебные
командировки, не привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время,
выходные  и  нерабочие  праздничные  дни  беременных  женщин,
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несовершеннолетних  (ст.259,  ст.268  ТК  РФ),  женщин,  имеющих  детей  в
возрасте до 3 лет,  матерей (отцов),  воспитывающих без супруга  (супруги)
детей  в  возрасте  до  5  лет,  работников,  имеющих  детей-инвалидов,
работников,  осуществляющих  уход  за  больными  членами  их  семей  в
соответствии  с  медицинским  заключением,  привлекать  к  вышеуказанным
работам  только  с  их  письменного  согласия  и  при  условии,  если  это  не
запрещено  им  медицинскими  рекомендациями.   При  этом  работники,
названные в данном пункте, должны быть в письменной форме ознакомлены
со  своим  правом  отказаться  от  направления  в  служебную  командировку,
привлечения  к  сверхурочной  работе,  работе  в  ночное  время,  выходные  и
праздничные дни (ст.259 ТК РФ). 

4.12.  В  течение  рабочего  дня  (смены)  работнику  предоставляется
перерыв  для  отдыха  и  питания,  время  и  продолжительность  которого
определяется правилами внутреннего трудового распорядка «Детский сад №
14  «Чайка».  Для  педагогических  работников,  выполняющих  свои
обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи
не  устанавливается,  возможность  приема  пищи  обеспечивается
одновременно вместе с воспитанниками.  В соответствии со  ст. 108 ТК РФ в
течение  рабочего  дня  (смены)  работнику  предоставляется  перерыв  для
отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30
минут,  который  в  рабочее  время  не  включается.  Время  предоставления
перерыва и его конкретная продолжительность устанавливаются правилами
внутреннего трудового распорядка или по соглашению между работником и
работодателем.  Работодатель обязан обеспечить перерыв на обед, согласно
режима  работы  возрастных  групп  (помощникам  воспитателя),  остальным
сотрудникам согласно графика работы.

 4.13.  Педагогическим  работникам  предоставляется  ежегодный
основной удлиненный оплачиваемый отпуск,  продолжительность  которого
регулируется  постановлением Правительства  Российской Федерации от  14
мая  2015  г.  №  466  «О  ежегодных  основных  удлиненных  оплачиваемых
отпусках»   Остальным  работникам  предоставляется  ежегодный  основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с
сохранением  места  работы  (должности)  и  среднего  заработка.  Отпуск  за
первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев
непрерывной  работы  в  образовательной  организации,  за  второй  и
последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с
очередностью  предоставления  отпусков.  По  соглашению  сторон
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оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения
шести месяцев (статья 122 ТК РФ).

 4.14.  Очередность  предоставления  оплачиваемых  отпусков
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков «Детский сад №
14  «Чайка»,  с  учетом  мнения  выборного  органа  первичной  профсоюзной
организации «Детский сад № 14 «Чайка» утверждаемым работодателем по
согласованию не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года.
О  времени  начала  отпуска  работник  должен  быть  письменно  извещен  не
позднее, чем за две недели до его начала. Оплата отпуска производится не
позднее, чем за 3 дня до его начала.  По соглашению между работником и
работодателем  ежегодный  оплачиваемый  отпуск  может  быть  разделен  на
части (ст. 125 ТК РФ). При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна
быть  не  менее  14  календарных  дней.  Отзыв  работника  из  отпуска
допускается только с его согласия. Неиспользованная часть отпуска должна
быть  предоставлена  по  выбору  сотрудника  в  удобное  для  него  время  в
течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий
рабочий год. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18
лет, беременных женщин работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда (ст. 125 ТК РФ).

  4.15.  При  исчислении  общей  продолжительности  ежегодного
оплачиваемого  отпуска  дополнительные  оплачиваемые  отпуска
суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

4.16.  Ежегодный  оплачиваемый  отпуск  продлевается  в  случае
временной нетрудоспособности работника,  наступившей во время отпуска.
Ежегодный  оплачиваемый  отпуск  по  соглашению  между  работником  и
работодателем  переносится  на  другой  срок  при  несвоевременной  оплате
времени  отпуска  либо  при  предупреждении  работника  о  начале  отпуска
позднее,  чем  за  две  недели.  При  увольнении  работнику  выплачивается
денежная  компенсация  за  неиспользованный  отпуск  пропорционально
отработанному  времени.  Работнику,  проработавшему  11  месяцев,
выплачивается компенсация за полный рабочий год.  Денежная компенсация
за неиспользованный отпуск при увольнении работника исчисляется исходя
из  количества  неиспользованных  дней  отпуска  с  учетом  рабочего  года
работника.  При  исчислении  стажа  работы  при  выплате  денежной
компенсации  за  неиспользованный  отпуск  при  увольнении  необходимо
учесть, что:
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-  все  дни  отпусков,  предоставляемых  по  просьбе  работника  без
сохранения заработной платы, если из общая продолжительность превышает
14  календарных  дней  в  течение  рабочего  года,  должны  исключаться  из
подсчета  стажа  дающего  право  на  выплату  компенсации  за
неиспользованный отпуск при увольнении(статья 121 ТК РФ);

-  излишки,  составляющие  менее  половины  месяца,  исключаются  из
подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются
до полного месяца.

4.17.  Стороны  договорились  о  предоставлении  работникам
образовательной  организации  дополнительного  оплачиваемого  отпуска  в
следующих случаях:

-  для  сопровождения 1  сентября  детей  в  школу в  первый класс  –  1
календарный день;

- бракосочетания работника -1 календарный день;

- похорон близких родственников – 3 календарных дня;

- для проводов детей на военную службу - 1 календарный день;

-  имеющих ребенка-инвалида  в  возрасте  до  18  лет-  10  календарных
дней;

-  председателю  выборного  органа  первичной  профсоюзной
организации – 3 календарных дня (статья 116 ТК РФ).

4.18. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска
производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ.

4.19. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет
непрерывной  педагогической  работы  предоставляется  длительный  отпуск
сроком до одного года  в соответствии с приказом Министерства образования
и науки  РФ от 31.05.2016г. № 644 «Об утверждении Порядка предоставления
педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную
деятельность,  длительного  отпуска  сроком  до  одного  года».  При
предоставлении длительного отпуска сроком до одного года учитывается: 

-  фактически проработанное время по трудовому договору, при этом
проработанное время суммируется, если продолжительность перерыва между
увольнением и поступлением на работу составляет не более 3 месяцев;
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 - время, когда педагогический работник фактически не работал, но за
ним  сохранялось  место  работы  (должность):  время,  когда  работник
находился в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет; время вынужденного прогула и пр.; 

-  время  замещения  должностей  педагогических  работников  по
трудовому договору в период прохождения производственной практики, если
перерыв  между  днем  окончания  профессиональной  образовательной
организации  и  днем  поступления  на  педагогическую  работу  не  превысил
одного месяца. 

- длительный отпуск может предоставляться работнику в любое время
при  условии,  что  это  отрицательно  не  отразится  на  деятельности
образовательного учреждения. 

Основанием  для  предоставления  педагогическому  работнику
длительного  отпуска  является  его  заявление.  Заявление  о  предоставлении
длительного отпуска работник направляет в администрацию не позднее, чем
за  2  недели  до  начала  отпуска.   В  заявлении  указывается  время
предоставления,  продолжительность  отпуска.  В  случае  поступления
нескольких  заявлений  о  предоставлении  длительного  отпуска,  в
образовательной  организации  составляется  график  предоставления
длительных отпусков.  Длительный отпуск предоставляется работникам без
сохранения заработной платы.  Гарантии, предоставляемые педагогическому
работнику во время его нахождения в длительном отпуске:

 - сохраняется место работы (должность); 

- сохраняется объем учебной нагрузки (при условии, что за этот период
не  уменьшилось  количество  часов  по  учебным  планам,  образовательным
программам или количество обучающихся); 

-  не допускается  перевод на другую работу; 

-  не  допускается  увольнение  (за  исключением  случаев  ликвидации
организации).  

-  продолжительность  длительного  отпуска  определяется  по
соглашению сторон трудового договора; 

-  педагогическому  работнику,  заболевшему  в  период  пребывания  в
длительном отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней
нетрудоспособности,  удостоверенных  больничным  листком,  или  по
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согласованию с  администрацией образовательной организации переносится
на другой срок.  

При  желании  прервать  длительный отпуск,  работник  предупреждает
администрацию в срок не менее чем за две недели заявлением в письменном
виде. В случае досрочного выхода работника из отпуска по его  инициативе,
отпуск  считается  полностью  использованным.  Отзыв  педагогического
работника  из  длительного  отпуска  работодателем  допускается  только  с
согласия педагогического работника. Не использованная в связи с этим часть
отпуска должна быть предоставлена по выбору педагогического работника в
удобное для него время.   Длительный отпуск педагогическим работникам,
работающим  по  совместительству,  предоставляется  одновременно  с
длительным отпуском по основной работе по заявлению. Длительный отпуск
не может быть использован по частям.

4.20. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск
без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется
по соглашению между работником и работодателем: 

-  работающим  пенсионерам  по  старости  (по  возрасту)  –  до  14
календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов
внутренних  дел,  федеральной  противопожарной  службы,  таможенных
органов,  сотрудников  учреждений  и  органов  уголовно-исполнительной
системы,  органов  принудительного  исполнения,  погибших  или  умерших
вследствие  ранения,  контузии  или  увечья,  полученных  при  исполнении
обязанностей  военной  службы  (службы),  либо  вследствие  заболевания,
связанного с прохождением военной службы (службы)  - до 14 календарных
дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;

 - работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти
близких родственников - до 5 календарных дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства, тяжелого заболевания
близкого родственника- 3 календарных дня;

-  работнику,  имеющему  двух  или  более  детей  в  возрасте  до
четырнадцати  лет,  работнику,  имеющему  ребенка-инвалида  в  возрасте  до
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восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до
четырнадцати  лет,  отцу,  воспитывающему  ребенка  в  возрасте  до
четырнадцати лет без матери - продолжительностью до 14 календарных дней.

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

 4.22.Работникам, которым по условиям трудового договора установлен
ненормированный  рабочий  день,  предоставляется  дополнительный
оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день (Приложение №1 к
Коллективному договору) 

4.23. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:

4.23.1.  Осуществлять  контроль  за  соблюдением  работодателем
«Детский сад № 14 «Чайка» требований трудового законодательства и иных
нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,
соглашений,  локальных  нормативных  актов,  настоящего   коллективного
договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха работников.

4.23.2  Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант:
согласование) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих
вопросы рабочего времени и отдыха работников,  с  соблюдением сроков и
порядка, установленных статьей 372 ТК РФ.

4.23.3.  Вносить  работодателю  представления  об  устранении
выявленных нарушений. 

18



V. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

5.1.В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная
плата  каждого  работника  зависит  от  его  квалификации,  сложности
выполняемой  работы,  количества  и  качества  затраченного  труда  и
максимальным размером не ограничивается (ст.132 ТК РФ). 

5.1.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не
реже  чем  каждые  полмесяца   путем  перечисления  на  лицевые  счета
работников денежных средств.  Днями выплаты заработной платы являются:
15 и 30 число каждого месяца.  

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок.
Форма расчетного листка утверждается работодателем в Учетной политике с
учетом  мнения  выборного  органа  первичной  профсоюзной  организации
«Детский сад № 14 «Чайка».

 5.1.2.Производить  выплату  заработной  платы  при  совпадении  дня
выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем накануне этого дня
(ст.136 ТК РФ).

 5.1.3.  Ответственность  за  своевременность  и  правильность
определения  размеров  и  выплаты  работникам  несет  руководитель
организации.  

5.1.4.Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором
в  соответствии  с  системой  оплаты  труда  (ст.135  ТК  РФ),  изложенной  в
Положении  о  системе  оплаты  труда  работников  Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14
«Чайка» г. Феодосии Республики Крым». 

5.1.5.Заработная  плата  исчисляется  в  соответствии  с  трудовым
законодательством  и  включает  в  себя  ставки  заработной  платы,  оклады
(должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в
том числе за работу во вредных и (или) опасных условиях труда; за работу в
условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе,
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работе  в  ночное  время,  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни  и  при
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные
выплаты  компенсационного  характера  за  работу,  не  входящую  в
должностные обязанности; выплаты стимулирующего характера. 

5.2. Порядок и условия установления доплат, надбавок и иных выплат: 

5.2.1.  Порядок  установления  и  конкретные  размеры  выплат  за
дополнительную  работу,  не  входящую  в  круг  основных  обязанностей
работника  определяются  организацией  самостоятельно  в  пределах,
выделенных на эти цели средств с учетом мнения профсоюзного органа и
закрепляются  в  соответствующем  положении.  Доплаты  за  совмещение
профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема
выполняемых   работ  или  исполнение  обязанностей  временно
отсутствующего  работника  без  освобождения  от  работы,  определенной
трудовым   договором,  устанавливаются  работнику  руководителем
организации по соглашению сторон. 

5.2.2.  Доплаты  компенсационного  характера  за  условия   труда,
отклоняющиеся  от  нормальных  (при  выполнении  работ  различной
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе,
работе  в  ночное  время,  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни  и  при
выполнении  работ  в  других  условиях,  отклоняющихся  от  нормальных)
устанавливаются в размерах предусмотренных трудовым законодательством
и  действующей  системой  оплаты  труда  с  учетом  мнения  профсоюзного
органа и закрепляются в соответствующем положении. Доплаты за условия
труда,  отклоняющиеся  от  нормальных,  определяются  руководителем
организации  в  зависимости  от  продолжительности  их  работы  в
неблагоприятных условиях, и устанавливаются по результатам специальной
оценки условий труда.  При последующей рационализации рабочих мест и
улучшении  условий  труда  доплаты  могут  уменьшаться  или  отменяться
полностью. 

 5.2.3. Порядок установления и конкретные размеры стимулирующих
выплат  устанавливаются  в  соответствии  с  Положением  о  порядке
установления  выплат  стимулирующего  характера  работникам
Муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения
«Детский сад №  14 «Чайка». 

5.3. При изменении  размера  оплаты труда работника,  в зависимости
от  стажа,  квалификационной  категории,  государственных  наград  и  (или)
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ведомственных  знаков  отличия,  ученой  степени  право  на  его  изменение
возникает  в следующие сроки: 

-  при  увеличении  стажа   работы  -  со  дня  достижения  соответствующего
стажа, если документы находятся в организации, или со дня представления
документа о стаже,  дающем право на повышение размера ставки (оклада)
заработной платы; 

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

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

-  при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со дня
принятия Минобрнауки  России 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  нетрудоспособности  выплата  заработной  платы
(исходя из более высокого размера) производится со дня окончания отпуска
или временной нетрудоспособности. 

5.4. За время простоя по вине работодателя оплачивать: 

– в размере средней заработной платы работника (ст.157 ТК РФ); 

– за время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника,
оплачивать в размере тарифной ставки (оклада) (ст.157 ТК РФ).       

 5.5.  Работодатель  обязан  возместить  работнику  не  полученный  им
заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться.
Такая  обязанность,  в  частности,  наступает,  если  заработок  не  получен  в
результате:

 -незаконного отстранения работника от работы,  его увольнения или
перевода на другую работу; 

-отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения
решения  органа  по  рассмотрению трудовых  споров  или  государственного
правового  инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе;
-задержки  работодателем  выдачи  работнику  трудовой  книжки,  внесения  в
трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству
формулировки причины увольнения работника.   
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На время забастовки за участвующими в ней работниками сохраняются
место работы и должность. За работниками, участвовавшими в забастовке из-
за  невыполнения  отраслевого,  регионального  и  территориального
соглашений, коллективного договора организации по вине работодателя или
органов  власти,  сохраняется  средняя  заработная  плата,  рассчитанная
пропорционально  времени  забастовки.  Работникам,  не  участвующим  в
забастовке,  но  в  связи  с  ее  проведением,  не  имевшим  возможности
выполнять свою работу и заявившим в письменной форме о начале в связи с
этим простоя, оплата простоя не по вине работника производится в размере
средней  заработной  платы  работника,  рассчитанной  пропорционально
времени простоя.         

  5.6. Оплату труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов)
осуществляется  в  повышенном  размере,  но  не  ниже  40%  часовой  ставки
(части  оклада  (должностного  оклада),  рассчитанного  за  час  работы)  за
каждый час работы в ночное время.

  5.7. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15
дней  работник  имеет  право,  известив  работодателя  в  письменной  форме,
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. При
этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

 5.8. Работникам, условия труда которых отнесены к вредным и (или)
опасным по результатам специальной оценки условия труда в соответствии
со  ст.  147  ТК  РФ  устанавливается  повышенный  размер  оплаты  труда  в
процентах  от  установленного  размера  для  различных  видов  работ  с
нормальными условиями труда: не менее 4% от должностного оклада.  

5.9. Стороны договорились:  

5.9.1.  Экономия  средств  фонда  оплаты  труда  направляется  на
премирование, оказание материальной помощи работникам, что фиксируется
в локальных нормативных актах (положениях).  

5.9.2.  В  период  отмены  посещения  учреждения  воспитанниками  по
санитарно-эпидемиологическим,  климатическим  и  другим  основаниям,
являющихся  рабочим  временем  педагогических  и  других  работников
образовательной  организации,  за  ними  сохраняется  заработная  плата  в
установленном порядке.  
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VI. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ

6. Стороны договорились, что работодатель обязуется:  

6.1.  Гарантии  и  компенсации  работникам  предоставляются  в
следующих случаях:

– при заключении трудового договора (гл.10, 11 ТК РФ);

– при переводе на другую работу (гл.12 ТК РФ);

– при расторжении трудового договора (гл.13 ТК РФ);

– по вопросам оплаты труда (гл.20-22 ТК РФ);

– при направлении в служебные командировки (гл.24 ТК РФ);

– при совмещении работы с обучением (гл.26 ТК РФ);

–  при  предоставлении  ежегодного  оплачиваемого  отпуска  (гл.19  ТК
РФ);

– в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст.84.1
ТК РФ);

– в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.

6.2. Работодатель обязуется:

6.2.1.  Выплачивать  при  расторжении  трудового  договора  в  связи  с
ликвидацией  организации  либо  сокращением  численности  или  штата
работников  организации  увольняемому  работнику  выходное  пособие  в
размере не менее среднего месячного заработка,  а также сохраняет за ним
средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух
месяцев  со  дня  увольнения.   Средний  месячный  заработок  сохранять  за
уволенным  работником  в  течение  третьего  месяца  со  дня  увольнения  по
решению органа службы занятости населения (ст. 178 ТК РФ).

 6.2.2. Обеспечивать сохранность архивных документов, дающих право
на назначение пенсий, пособий, компенсаций.  
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6.2.3.Обеспечивать  право  работников  на  обязательное  социальное
страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных
заболеваний осуществлять обязательное социальное работников в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами. 

 6.2.4.  Своевременно  и  полностью  перечислять  за  работников
страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования,
Фонд  медицинского страхования.  

6.2.5.   Сохранять  педагогическим  работникам  по  истечении  срока
действия  квалификационной  категории  в  течение  одного  года  уровень
оплаты труда,  с учетом ранее имевшейся квалификационной категории по
заявлению работника: 

 - при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и
родам, по уходу за ребенком; 

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком
до  одного  года  в  соответствии   с  пунктом  4  части  5  статьи  47  ФЗ  «Об
образовании РФ»; 

-  в  случае  истечения  срока  действия  квалификационной  категории,
установленной  педагогическим  работникам  и  руководителям
образовательных организаций, которым до назначении пенсии по старости
осталось менее одного года.  

6.2.6. Выплачивать единовременное пособие при выходе работника на
пенсию за счет собственных средств по решению организации в пределах
имеющихся денежных средств.

6.2.7. Ходатайствовать  перед  органом  местного  самоуправления  о
предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его
приобретение (строительство).

6.2.8.  Ежегодно  отчислять  в  первичную  профсоюзную  организацию
денежные  средства  в  размере  не  менее  0,5%  от  фонда  оплаты  труда  на
проведение культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы.

6.2.9. Осуществлять  из  внебюджетных  средств  и  средств  экономии
выплату дополнительного выходного пособия в размере должностной оклада
(тарифной ставки) следующим категориям увольняемых работников:
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-    получившим трудовое увечье в данном учреждении;

-    имеющим стаж работы в данном учреждении свыше 10 лет;

-    всем работникам, увольняемым в связи с ликвидацией учреждения;

-   в случае расторжения трудового договора по собственному желанию
работающего пенсионера.

6.2.10.  Предоставлять  работникам  материальную  помощь  на
оздоровление в пределах доведенных бюджетных ассигнований, а именно- в
размере одного должностного оклада тарифной ставки.

 6.3.  Работодатель  совместно  с  профсоюзным  комитетом  проводят
социально – культурные и физкультурно – оздоровительные мероприятия в
организации.  
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VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

7. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия
труда,  внедрение  современных  средств  безопасности  труда,
предупреждающих  производственный  травматизм  и  возникновение
профессиональных  заболеваний,  заключается  ежегодное  Соглашение  по
охране труда.

7.1. Работодатель обязуется обеспечить:

-  проводить  со  всеми  поступающими  на  работу,  а  также
переведёнными  на  другую  работу  работниками  учреждения  обучение  и
инструктаж  по  охране  труда,  сохранности  жизни  и  здоровья  детей,
безопасным методам и приёмам выполнения работ, оказанию первой помощи
пострадавшим.  Не  допускать  работников  к  выполнению  ими  трудовых
обязанностей  без  прохождения  медицинского  осмотра,  а  также  в  случае
медицинских противопоказаний;

-  безопасность  работников  при  эксплуатации  зданий,  сооружений,
оборудования,  осуществлении  технологических  процессов,  а  также
применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;

-  соответствующие  требованиям  охраны  труда  условия  труда  на
каждом рабочем месте;

-  режим  труда  и  отдыха  работников  в  соответствии  с  трудовым
законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  актами,
содержащими нормы трудового права;

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей
без  прохождения  обязательных  медицинских  осмотров  (обследований),
обязательных  психиатрических  освидетельствований,  а  также  в  случае
медицинских противопоказаний;

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих
местах, о риске повреждения здоровья, и, полагающихся им компенсациях и
средствах индивидуальной защиты;
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- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению
жизни  и  здоровья  работников  при  возникновении  таких  ситуаций,  в  том
числе по оказанию пострадавшим первой помощи;

-  санитарно  -  бытовое  и  лечебно-  профилактическое  обслуживание
работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку
работников,  заболевших на рабочем месте,  в  медицинскую организацию в
случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи;

-  обязательное  социальное  страхование  работников  от  несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

7.1.1.  Обеспечивать  безопасные  и  здоровые  условия  труда  при
проведении образовательного процесса.

7.1.2.Обеспечивать  право  работников  на  обязательное  социальное
страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных
заболеваний.

7.1.3.  Осуществлять  финансирование  (выделять  средства)  на
проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе
на обучение работников безопасным приемам работ, проведение не реже 1
раза  в  5  лет  специальной  оценки  условий  труда  из  всех  источников
финансирования  в  размере  не  менее  0,2%  от  суммы  затрат  на
образовательные услуги (ст.226 ТК РФ).

7.1.4.  Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием
условий  и  охраны труда,  выполнением  ежегодных  соглашений  по  охране
труда с составлением актов проверки один раз в полугодие.

7.1.5. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до
20%) на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда,
предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012г. №580н.

7.1.6.  Проводить  обучение  по  охране  труда  и  проверку  знаний
требований охраны труда работников образовательных организаций не реже
1 раза в три года.

7.1.7.  Обеспечивать  проверку  знаний  работников  образовательной
организации по охране труда к началу каждого учебного года.
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7.1.8. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа
и других обязательных материалов на рабочих местах.

 7.1.9. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам
работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать
их с выборным органом первичной профсоюзной организации.

7.1.10.  Проводить  в  установленном  порядке  работ  по  специальной
оценке условий труда (СОУТ) на рабочих местах не реже, чем один раз в 5
лет,  специальная оценка действует на предприятии в течение пяти лет со дня
её  завершения,  за  исключением  случаев  возникновения  обстоятельств,
указанных в части 1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда». 

7.1.11.  По  итогам  проведения  СОУТ  обеспечить  предоставление
гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации (ст. 8 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ), или иными
нормативными  правовыми  актами,  содержащими  государственные
требования  охраны  труда.  С  результатами  СОУТ  ознакомить  всех
работников под роспись.

7.1.12.  Обеспечивать  работников  сертифицированной спецодеждой  и
другими  средствами  индивидуальной  защиты  (СИЗ),  смывающими  и
обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами.

7.1.13.  Обеспечивать  установленный санитарными нормами тепловой
режим в помещениях.

7.1.14. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их
учет.

7.1.15.  При  временной  нетрудоспособности  работника  в  связи  с
несчастным  случаем  на  производстве  более  чем  на  30  календарных  дней
производить  разовую  выплату  в  размере  должностного  оклада  (тарифной
ставки).

7.1.16.  Предусмотреть  выплату  денежной  компенсации  семье
работника, погибшего в результате несчастного случая на производстве, если
несчастный случай  на  производстве  произошел  не  по  вине  работника,  по
решению организации в пределах имеющихся денежных средств.
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7.1.17.  Обеспечивать  соблюдение работниками требований,  правил и
инструкций по охране труда.

6.1.18. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом
первичной  профсоюзной  организации  комиссию  по  охране  труда  для
осуществления  контроля  за  состоянием  условий  и  охраны  труда,
выполнением соглашения по охране труда.

7.1.19.Обеспечить  прохождение  бесплатных  обязательных
предварительных  и  периодических  медицинских  осмотров  (обследований)
работников,  а  также  внеочередных  медицинских  осмотров  (обследований)
работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

7.1.20.  Оказывать  содействие  техническим  инспекторам  труда
Профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным по охране
труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в образовательной
организации.  В  случае  выявления  ими  нарушения  прав  работников  на
здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению.

7.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для
отдыха и приема пищи работников образовательной организации.

7.3.  Отказ  Работника  от  выполнения  работы  в  связи  с  угрозой  его
жизни или здоровью,  вследствие  нарушения требований охраны труда,  не
влечёт за собой привлечение его к дисциплинарной ответственности. 

При  не  обеспечении  безопасных  условий  труда  проведение  работ,
угрожающих  жизни  работника,  допускается  только  по  устранению
выявленных нарушений Правил охраны труда.

 7.4. Профком обязуется:

–  организовывать  физкультурно-оздоровительные  мероприятия  для
членов профсоюза и других работников учреждения;

– проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения.

7.5. Работники обязуются:

7.5.1.Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и
иными  нормативными  правовыми  актами,  а  также  правилами  и
инструкциями по охране труда.
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7.5.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве,
инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.

7.5.3.Проходить  обязательные  предварительные  при  поступлении  на
работу  и  периодические  медицинские  осмотры,  а  также  внеочередные
медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за
счет средств работодателя.

7.5.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты.

7.5.5.Незамедлительно  извещать  руководителя,  заместителя
руководителя  либо  руководителя  структурного  подразделения
образовательной  организации  о  любой  ситуации,  угрожающей  жизни  и
здоровью  людей,  о  каждом  несчастном  случае,  происшедшем  на
производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы,
в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания
(отравления).

7.6. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае
возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью
работника,  а  также  при  не  обеспечении  необходимыми  средствами
индивидуальной  и  коллективной  защиты  до  устранения  выявленных
нарушений с сохранением за это время средней заработной платы.
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VIII.  ГАРАНТИИ  ПРАВ  ПРОФСОЮЗНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  И
ЧЛЕНОВ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

8.1.  Работодатель  обеспечивает  по  письменному  заявлению
ежемесячное  бесплатное  перечисление  на  счета  городского  комитета
профсоюза  и  областного  комитета  профсоюза  членских  профсоюзных
взносов из заработной платы работников, являющихся членами выборного
органа первичной профсоюзной организации.

 8.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил
выборный  орган  первичной  профсоюзной  организации  представлять  его
законные интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК
РФ),  руководитель  обеспечивает  по  письменному  заявлению  работника
ежемесячное  перечисление  на  счет  первичной  профсоюзной  организации
денежных средств  из  заработной  платы работника  в  размере  1% (часть  6
статьи 377 ТК РФ).

8.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной
профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым
кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  «О
профессиональных  союзах,  их  правах  и  гарантиях  деятельности»,  иными
федеральными законами, настоящим коллективным договором работодатель
обязуется: 

8.3.1.  При  принятии  локальных  нормативных  актов,  затрагивающих
права  работников  образовательной  организации,  учитывать  мнение
выборного  органа  первичной  профсоюзной  организации  в  порядке  и  на
условиях,  предусмотренных  трудовым  законодательством  и  настоящим
коллективным договором;

8.3.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством
и настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ);

8.3.3.  Не  препятствовать  представителям  Профсоюза  в  посещении
рабочих  мест,  на  которых  работают  члены  Профсоюза,  для  реализации
уставных  задач  и  представленных  законодательством  прав  в  порядке
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст.370 ТК РФ, статья
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11  Федерального  закона  «О  профессиональных  союзах,  их  правах  и
гарантиях  деятельности»).  Предоставляет  профкому  необходимую
информацию  по  любым  вопросам  труда  и  социально-экономического
развития учреждения в течение 14 календарных дней.

8.3.4.  Безвозмездно  предоставлять  выборному  органу  первичной
профсоюзной  организации  помещения,  как  для  постоянной  работы
выборного  органа  первичной  профсоюзной  организации,  так  и  для
проведения заседаний, собраний, хранения документов, а также возможность
размещения информации в доступном для всех работников месте.

8.3.5.  Предоставлять  выборному  органу  первичной  профсоюзной
организации в  бесплатное пользование необходимые для его  деятельности
оборудование , средства связи и оргтехники; 

8.3.6.  Осуществлять  техническое  обслуживание  оргтехники  и
компьютеров,  множительной  техники,  необходимой  для  деятельности
выборного  органа  первичной  профсоюзной  организации,  а  также
осуществлять  хозяйственное  содержание,  ремонт,  отопление,  освещение,
уборку  и  охрану  помещения,  выделенного  выборному  органу  первичной
профсоюзной организации;

8.3.7. Не допускать ограничения, гарантированных законом социально-
трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм
воздействия  в  отношении  любого  работника  в  связи  с  его  членством  в
Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью.

8.3.8.  Привлекать  представителей  выборного  органа  первичной
профсоюзной  организации  для  осуществления  контроля  за  правильностью
расходования  фонда  оплаты  труда,  фонда  экономии  заработной  платы,
внебюджетного фонда.

8.3.9.  Производит  ежемесячные  выплаты  председателю  профкома
путем установления дополнительных баллов (что отражается в критериях и
показателях),  либо  путем  премирования  в  размере,  определенном  в
положении  по  выплате  стимулирующих  (ст.377  ТК  РФ)  за  счет  средств
стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения.

8.4.  Взаимодействие  работодателя  с  выборным  органом  первичной
профсоюзной организации осуществляется посредством:
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–  учета  мотивированного  мнения  выборного  органа  первичной
профсоюзной организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК
РФ;

– согласования (письменного), при принятии решений руководителем
образовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5.
настоящего  коллективного  договора,  с  выборным  органом  первичной
профсоюзной организации после проведения взаимных консультаций.

8.5.  Председателю  профкома  учреждения  предоставляется  право
участвовать в работе административных органов соответствующего уровня,
совещаниях, проводимых администрацией учреждения и его подразделений,
на которых принимаются решения по вопросам социально-экономического
положения  работников,  условий  труда,  развития  социальной  сферы.
Руководитель  своевременно  информирует  соответствующие  профорганы  о
проведении указанных заседаний.

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

–  установление системы оплаты труда работников,  включая порядок
стимулирования труда в организации (ст.144 ТК РФ) (Положение об оплате
труда работников, Приказ о распределении учебной нагрузки (статья 100 ТК
РФ));

–  установление,  изменение  размеров  выплат  стимулирующего
характера (статьи 135, 144 ТК РФ) (Положение о стимулирующих выплатах
для  работников,  Порядок  распределения  стимулирующих  выплат  для
работников, Критерии и показатели деятельности);

– распределение и использование фонда экономии заработной платы
(статьи 135, 144 ТК РФ);

– установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136
ТК РФ);

– перечень оснований представления материальной помощи, средств на
лечение  работников  и  ее  размеры  из  сэкономленных  и  внебюджетных
средств;

– принятие правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ);

– утверждение расписания занятий (ст.100 ТК РФ);
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– составление графиков сменности (ст.103 ТК РФ);

– привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ); 

–  привлечение  к  работе  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни
(ст.113 ТК РФ);

– установление очередности предоставления отпусков (ст.123 ТК РФ)
(График отпусков);

– принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период
отмены  образовательного  процесса  по  санитарно-эпидемиологическим,
климатическим и другим основаниям (ст.100 ТК РФ);

– принятие решения о временном введении режима неполного рабочего
времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (ст.180 ТК РФ);

–   утверждение формы расчетного листка (ст.136 ТК РФ);

–  определение  форм  подготовки  работников  и  дополнительного
профессионального  образования  работников,  перечень  необходимых
профессий и специальностей (ст.196 ТК РФ);

– заключение Соглашения по охране труда;

– определение сроков проведения специальной оценки условий труда
(статья 22 ТК РФ);

– создание комиссии по охране труда (ст.218 ТК РФ);

–  формирование  аттестационной  комиссии  в  образовательной
организации (ст.82 ТК РФ) (Положение об аттестационной комиссии);

–  формирование  комиссии  по  урегулированию  споров  между
участниками образовательных отношений;

– принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих
нормы профессиональной этики педагогических работников;

– изменение условий труда (ст.74 ТК РФ). 

8.7.  С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с
работниками,  являющимися  членами  Профсоюза,  по  следующим
основаниям:
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– по инициативе работодателя (ст.82, 374 ТК РФ); 

- сокращение численности или штата работников организации (статьи
81, 82, 373 ТК РФ);

– несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой
работе  вследствие  недостаточной  квалификации,  подтвержденной
результатами аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);

– неоднократное неисполнению работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81,
82, 373 ТК РФ);

–  повторное  в  течение  одного  года  грубое  нарушение  устава
организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность  (пункт  1
статьи 336 ТК РФ);

–  совершение  работником,  выполняющим  воспитательные  функции,
аморального  проступка,  несовместимого  с  продолжением  данной  работы
(пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ);

–  применение,  в  том  числе  однократном,  методов  воспитания,
связанных  с  физическим  и  (или)  психическим  насилием  над  личностью
воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ).

8.8.  По согласованию с  выборным органом первичной профсоюзной
организации производится:

–  установление перечня должностей работников с  ненормированным
рабочим днем (ст.101 ТК РФ);

–   представление к присвоению почетных званий (ст.191 ТК РФ);

–    представление  к  награждению отраслевыми наградами  и  иными
наградами (ст.191 ТК РФ);

– установление размеров повышенной заработной платы за вредные и
(или) опасные и иные особые условия труда (ст.147 ТК РФ);

– установление размеров повышения заработной платы в ночное время
(ст.154 ТК РФ).

8.9.  С  предварительного  согласия  выборного  органа  первичной
профсоюзной организации производится:
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–  применение  дисциплинарного  взыскания  в  виде  замечания  или
выговора в отношении работников, являющихся членами выборного органа
первичной профсоюзной организации (ст.192, 193 ТК РФ);

–  временный  перевод  работников,  являющихся  членами  выборного
органа первичной профсоюзной организации,  на другую работу в случаях,
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ;

–  увольнение  по  инициативе  работодателя  члена  выборного  органа
первичной  профсоюзной  организации,  участвующего  в  разрешении
коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ).

– снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его
применения (ст. 193, 194 ТК РФ).

8.10.  С  предварительного  согласия  вышестоящего  выборного
профсоюзного  органа  производится  увольнение  председателя,  его
заместителя, члена профкома первичной профсоюзной организации в период
осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по
следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ):

– сокращение численности или штата работников организации (пункт 2
части 1 статьи 81 ТК РФ).

8.11.  Члены выборного  органа  первичной профсоюзной  организации
освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в
съездах,  конференциях,  созываемых  профсоюзом,  в  качестве  делегатов,  а
также в  работе  пленумов,  президиумов с  сохранением среднего  заработка
(части 3 статьи 374 ТК РФ).

8.12.  Члены выборного органа первичной профсоюзной организации,
участвующие в  коллективных переговорах,  в  период их ведения не  могут
быть  без  предварительного  согласия  выборного  органа  первичной
профсоюзной  организации  подвергнуты  дисциплинарному  взысканию,
переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за
исключением  случаев  расторжения  трудового  договора  за  совершение
проступка,  за  который  в  соответствии  с  ТК  РФ,  иными  федеральными
законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ).

8.13.  Члены выборного  органа  первичной профсоюзной  организации
включаются  в  состав  комиссий  образовательной  организации  по
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тарификации,  аттестации  педагогических  работников,  специальной  оценке
рабочих мест, охране труда, социальному страхованию.

8.14.  Работодатель бесплатно предоставляет  страницу на внутреннем
информационном сайте учреждения для размещения информации профкома.

8.15.  Работодатель  включает  профком  в  перечень  подразделений,
определяемых  для  обязательной  рассылки  документов  вышестоящих
организаций,  касающихся  трудовых,  социально  экономических  интересов
работников  учреждения  и  основополагающих документов,  касающихся  их
профессиональных интересов. 
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IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:

9.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по
социально-трудовым  вопросам  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом
Российской  Федерации  и  Федеральным  законом  «О  профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности», соответствующими законами
Республики Крым.

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

9.3.  Осуществлять  контроль  за  соблюдением  работодателем  и  его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.

9.4.  Делегировать  своих  представителей  для  работы  комиссий
учреждения:  по  тарификации,  аттестации  педагогических  работников,
аттестации рабочих мест, охране труда и других.

9.5.  Осуществлять  контроль  за  соблюдением  порядка  проведения
аттестации педагогических работников учреждения.

9.6. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников
в  системе  персонифицированного  учета  в  системе  государственного
пенсионного  страхования.  Контролировать  своевременность  представления
работодателем в  пенсионные органы достоверных сведений о  заработке  и
страховых взносах работников.

9.7.  Осуществлять  контроль  за  правильностью  ведения  и  хранения
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей,
в том числе при установлении квалификационных категорий по результатам
аттестации работников.
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9.8.  Осуществлять  контроль  за  охраной  труда  в  образовательной
организации.

9.9.  Представлять  и  защищать  трудовые  права  членов  Профсоюза  в
комиссии по трудовым спорам и в суде.

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

9.11. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о
нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных
нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с
требованием  о  применении  мер  дисциплинарного  взыскания  вплоть  до
увольнения (ст.195 ТК РФ).

9.12.  Осуществлять  контроль  за  правильностью и  своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.

9.13.  Осуществлять  общественный  контроль  за  своевременным  и
полным  перечислением  страховых  платежей  в  фонд  обязательного
медицинского страхования.

9.14. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления
на  счет  первичной  профсоюзной  организации  членских  профсоюзных
взносов.

9.15.  Информировать  членов  Профсоюза  о  своей  работе,  о
деятельности выборных профсоюзных органов.

9.16.  Организовывать  физкультурно-оздоровительную  и  культурно-
массовую  работу  для  членов  Профсоюза  и  других  работников
образовательной организации. 

9.17.Содействовать  оздоровлению детей  работников  образовательной
организации.

9.18.  Оказывать  материальную  помощь  членам  профсоюза  в
соответствии  с  Положением  о  порядке  оказания  материальной  помощи
членам Профсоюза.

9.19. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к
наградам работников образовательной организации.

39



 X.  КОНТРОЛЬ  ЗА  ВЫПОЛНЕНИЕМ  КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН  КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА.   

10. Стороны договорились:

10.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации
настоящего  коллективного  договора  на  текущий  год  и  дважды  в  год
(декабрь-  август)  отчитываться  на  общем  собрании  работников  о  его
выполнении.

 10.2. Рассматривать в пятидневный срок все возникающие в период действия
коллективного  договора  разногласия  и  конфликты,  связанные  с  его
выполнением.

10.3.Соблюдать  установленный  законодательством  порядок  разрешения
индивидуальных  и  коллективных  трудовых  споров,  использовать  все
возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение
конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней
меры их разрешения – забастовки.

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

10.5. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня
подписания.

10.6.  Переговоры  по  заключению  нового  коллективного  договора  будут
начаты за три месяца до окончания срока действия данного договора.

10.7.  Работодатель  в  течение  7  календарных  дней  со  дня  подписания
коллективного договора направляет его для уведомительной регистрации.

10.8.  Коллективный  договор  включает  титульный  лист  с  подлинными
подписями и печатями представителей Сторон.

10.9.  Изменения и дополнения, вносимые в коллективный договор в период
его  действия,  регистрируется  в  том  же  порядке,  что  и  регистрация
коллективного договора.
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10.10.  Изменения  и  дополнения  являются  неотъемлемым  приложением  к
основному тексту коллективного договора и хранятся вместе с ним.

10.11. Коллективный договор представляется в трех подлинных экземплярах
(по числу подписавших сторон и одного экземпляра для регистрирующего
органа).
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ПРИЛОЖЕНИЕ №  1
к коллективному договору                                

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления дополнительного  оплачиваемого отпуска за

работу в условиях ненормированного рабочего дня работникам
муниципального  бюджетного дошкольного образовательного

учреждения «Детский сад № 14 «Чайка» г. Феодосии Республики Крым»

1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в условиях
ненормированного  рабочего  дня  предоставляется  отдельным  работникам
муниципального   бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения
«Детский  сад  №  14  «Чайка»  г.  Феодосии  Республики  Крым»,  если  эти
работники при необходимости эпизодически привлекаются по распоряжению
работодателя  к  выполнению  своих  трудовых  функций  за  пределами
нормальной продолжительности рабочего времени. 

2. В соответствии со статьей 119 ТК РФ (в редакции Федерального закона от
30  июня  2006  №  90-ФЗ)  работникам  с  ненормированным  рабочим  днем
предоставляется  ежегодный  дополнительный  оплачиваемый  отпуск,
продолжительность которого не может быть менее трех календарных дней. 

3.  Определение  перечня  работников  с  ненормированным рабочим  днем,  а
также продолжительности дополнительного отпуска  является компетенцией
муниципального   бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения
Детский сад № 14 «Чайка». 

4.  Перечень  работников  с  ненормированным  рабочим  днем  и  конкретная
продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска  в календарных
днях является приложением к данному Положению.  

5.  Ежегодные  оплачиваемые  отпуска  предоставляются  руководителю
учреждения  в  соответствии  с  графиком  в  сроки,  согласованные  с
работодателем,  в  соответствии  с  муниципальными  правовыми  актами
Администрации города Феодосии Республики Крым. 

6.  В  перечень  должностей  работников  с  ненормированным рабочим  днем
включаются административно – управленческий и прочий персонал. 

 7.  Продолжительность  дополнительного  отпуска  по  соответствующим
должностям  зависит  от  объема  работы,  степени  напряженности  труда,
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возможности  работника  выполнять  свои  трудовые  функции  за  пределами
нормальной продолжительности рабочего времени и других условий. 

8.  Право на дополнительный отпуск возникает у работника независимо от
продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня. 

9.Дополнительный  отпуск,  предоставляемый  работникам  с
ненормированным  рабочим  днем,  суммируется  с  ежегодным  основным
оплачиваемым  отпуском  (в  том  числе  удлиненным),  а  также  другими
ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками. 

10.  В  случае  переноса  либо  неиспользования  дополнительного  отпуска,  а
также  увольнения  право  на  указанный  отпуск  реализуется  в  порядке,
установленном  трудовым  законодательством  Российской  Федерации  для
ежегодных оплачиваемых отпусков. 

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

  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №  2

к коллективному договору    
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ПЕРЕЧЕНЬ
работников с ненормированным рабочим днем  и конкретная

продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска   в
календарных днях

№
п/п

Занимаемая должность Количество
календарных дней

1. Заведующий 3 календарных дня
2. Заведующий хозяйством 3 календарных дня
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