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I. Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально

трудовые отношения в краевом государственном казенном 

образовательном учреждении для детей -  сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Емельяновский детский дом», сокращенное 

наименование -  КГКОУ «Емельяновский детский дом».

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, Федеральным законом «Об образовании» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г., Федеральным законом № 10-ФЗ от 12.01.1996 г. «О 

профессиональных союзах», иными законодательными и нормативными 

правовыми актами с целью определения вэ-аимных обязательств работников и 

работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников общеобразовательного учреждения (далее 

учреждение) 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 установленными законами, иными нормативными правовыми
v

актами и территориальным соглашением.

1.3. Сторонами коллективного договора являются:

-  работники учреждения, являющиеся членами профсоюза работников 

народного образования и науки РФ (далее-—профсоюз), в лице их 

представителя —  председателя первичной профсоюзной организации (далее 

—  профком);

-  работодатель в лице его представителя —  директора - Паршукова 

Александра Вениаминовича.

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ).



1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников учреждения, но профком не несет ответственности за 

нарушения прав работников, не являющихся членами профсоюза.

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников в течение семи дней 

после его подписания.

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 

договора, содействовать его реализации.

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с

руководителем учреждения.

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении,

выделении, преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет
*

свое действие в течение всего срока реорганизации.

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности.

1.10. При реорганизации или смене формы собственности учреждения 

любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о 

заключении нового коллективного договора или продления действия 

прежнего на срок до трех лет.

1.11. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации.

1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 

з порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации.

1.13. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств.



1.14. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить 

к снижению уровня социально-экономического положения работников 

>'чреждения.

1.15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами.

1.16. Настоящий договор вступает в силу с 1 марта 2014 года и 

действует до 1 марта 2017 года.

1.17. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, которые работодатель принимает с учетом мнения 

профкома:

1) Правила внутреннего трудового распорядка;

2) соглашение по охране труда;

3) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами;

4) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

хтя предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;

5) положение о фонде стимулирующих доплат и надбавок;

6) положение о защите персональных данных работнйков;

7) другие локальные акты.

1.18. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком:

—  учет мнения профкома;

—  консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов;

получение от работодателя информации по вопросам, 

--посредственно затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 

предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в 

настоящем коллективном договоре;



—  обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

прехтожений по ее совершенствованию;

—  участие в разработке и принятии коллективного договора;

—  другие формы.

1.19. Положения коллективного договора учитываются при разработке 

приказов и других нормативных актов локального характера, а также 

мероприятий по вопросам установления условий и оплаты труда, режима 

труда и отдыха, охраны труда, развития социальной сферы.

1.20. Ежегодно до 31 декабря месяца текущего года стороны 

информируют работников на общем собрании о ходе выполнения 

коллективного договора.

1.21. Неотъемлемой частью коллективного договора являются 

Приложения к нему. *

II. Трудовой договор

2.1. Трудовой договор - соглашение между работодателем и 

работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить 

работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия 

труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 

и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать 

работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять 

: лределенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила 

внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя.

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник.

В трудовом договоре указываются:

фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя 

(фамилия, имя, отчество работодателя - физического лица), заключивших 

тг> повой договор;



с зедения о документах, удостоверяющих личность работника и 

работодателя - физического лица;

идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за 

исключением работодателей - физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями);

сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, 

и основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями; 

место и дата заключения трудового договора.

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие 

условия:

место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в 

филиале, представительстве или ином обособленном структурном 

подразделении организации, расположенном в другой местности, - место
4

работы с указанием обособленного структурного подразделения и его 

местонахождения;

трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 

конкретный вид поручаемой работнику работы);

условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада 

| должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные 

выплаты);

режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника 

он отличается от общих правил, действующих у данного работодателя);

Трудовой договор должен быть дополнен недостающими сведениями и 

условиями. При этом недостающие сведения вносятся непосредственно в 

текст трудового договора, а недостающие условия определяются 

щмложением к трудовому договору либо отдельным соглашением сторон, 

рключаемым в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью 

тг> левого договора.



В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные 

условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с 

\ сгзновленным трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

гсговором, соглашениями, локальными нормативными актами, в частности: 

об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и 

его местонахождения) и (или) о рабочем месте; 

об испытании;

о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, 

служебной, коммерческой и иной);

об обязанности работника отработать после обучения не менее 

становленного договором срока, если обучение проводилось за счет средств 

работодателя;

о видах и об условиях дополнительного страхования работника; 

об уточнении применительно к условиям работы данного работника 

прав и обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права;

о дополнительном негосударственном пенсионном обеспечении 

работника. По соглашению сторон в трудовой договор могут также 

включаться права и обязанности работника и работодателя, установленные 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

. эдержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, а 

гакже права и обязанности работника и работодателя, вытекающие из 

>словий коллективного договора, соглашений. Не включение в трудовой 

договор каких-либо из указанных прав и (или) обязанностей работника и 

работодателя не может рассматриваться как отказ от реализации этих прав 

или исполнения этих обязанностей.



2.2. Трудовой договор является основанием для издания приказа о 

приеме на работу.

2.3. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

лв>\ экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником.

2.4. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок.

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 

г-ботодателя либо работника в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо 

иными федеральными законами.

Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и

расторжения определяются в соответствии с Трудовым Кодексом Российской
*

Федерации, другими законодательными и нормативными правовыми актами, 

Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с действующим трудовым законодательством, а также 

отраслевым территориальным соглашением и настоящим коллективным 

договором.

2.5. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия 

трудового договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в г. ч. объем учебной 

нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и 

компенсации.

Условия трудового договора могут быть изменены только по 

сс гг.ашению сторон и в письменной форме (ст. 72 ТК РФ).

Изменение определенных сторонами условий договора, в том числе 

перезол на другую работу допускается только по соглашению сторон 

тг •1 ового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ.

2 о. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами 

рвювий трудового договора допускается, как правило, только на новый 

учебный год в связи с изменениями организационных или технологических



условий труда (изменение числа групп или количества воспитанников, 

изменение количества часов работы по учебному плану, проведение 

эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также изменение 

образовательных программ и т. д.) при продолжении работником работы без 

изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, 

квалификации или должности) (ст. 74 ТК РФ).

Изменение определенных сторонами условий трудового договора 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.

О введении изменений определенных сторонами условий трудового 

договора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной 

форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ).

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 

то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 

имеющуюся в учреждении работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья.

2.7. Неполное рабочее время -  неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливается при наличии условий, не нарушающих 

нормальное функционирование детского дома в следующих случаях:

- по соглашению сторон между работником и работодателем;

- по просьбе беременной женщины,

-по просьбе одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 

кгедставителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка -инвалида в 

Варасте до 18 лет), а так же лица, осуществляющего уход за больным 

Ь еяом семьи в соответствии с медицинским заключением.

2 . 8. Привлечение работников детского дома к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни допускается с письменного согласия работника.



Работа в выходной и нерабочий, праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

■раздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст. 153 ТК РФ).

С согласия работника денежная компенсация за работу в праздничные 

дни. если она не включалась в норму рабочего времени, заменяется 

~редоставлением ему другого дня отдыха. (Постановление госкомсовмина 

СССР от 8 августа 1996 г. № 465/п-21) по вопросам труда и заработной 

платы).

2.9. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не

1 енее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в«
двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу 

мог>т определяться коллективным договором, локальным нормативным 

актом или трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа 

вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

I дт.толнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно (ст. 152 ТК РФ).

В случаях, предусмотренных ч. 2 п. 1, 2,3 ст. 99 ТК РФ, работодатель 

&I ожет привлекать работников к сверхурочным работам только с их 

■всьменного согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных 

1дм работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, 

Прешшш, имеющих детей в возрасте до трех лет. Гарантии предоставляются 

нас же матерям и отцам, воспитывающим без супруга (супруги) детей в 

■НЦрасте до пяти лет, работникам, имеющим детей -  инвалидов, и 

работникам, осуществляющим уход за больными членами их семей в 

■■ответствии с медицинским заключением, (ст. 259 ТК РФ),

Привлечение к сверхурочной работе без согласия работника возможно 

Нрожо по основаниям, предусмотренным ч. 3 п. 1,2.3 ст. 99 ТК РФ.



Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 

каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

2.10. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания 

тр> дового договора с работником) ознакомить его под роспись с настоящим 

коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего 

"т;-дового распорядка и иными локальными нормативными актами, 

действующими в учреждении.

2.11. Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

г енеральными законами (ст. 77 ТК РФ).

III. Рабочее время и время отдыха

Стороны пришли к соглашению о том, что:

3.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ) (приложение №1), 

графиком сменности утверждаемыми работодателем, а также условиями 

трудового договора или дополнительного соглашения, должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

учреждения.

3.2. Для руководящих работников, работников из числа 

.административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и

со : суживающего персонала учреждения устанавливается нормальная 

■ро г тлжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов 

з неделю.

3.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается 

сектпленная продолжительность рабочего времени —  не более 36 часов в 

Loerr-o за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ).

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

■вот:-: и ков устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, 

■ H ie :пленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки,



лнения дополнительных обязанностей, возложенных на них трудовым 

ром или дополнительным соглашением, Правилами внутреннего 

|рдрового распорядка и Уставом.

5 Неполное рабочее время —  неполный рабочий день или неполная 

рйючая неделя устанавливаются в следующих случаях:

—  по соглашению между работником и работодателем;

— по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

■осечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 

Жт (гебенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, 

инвалидов, женщин имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия 

только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни лроизводится по письменному распоряжению работодателя. В случаях, 

Етег;. смотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников 

к  сверхурочной работе, как с их письменного согласия, так и без их согласия 

с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в 

мараете до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, 'женщин, имеющих 

н ей з возрасте до трех лет.

3.5. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних

Ркул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

-елагогических и других работников учреждения.

3 .6 . В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

нал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих

льных знаний (мелкий ремонт, работа по благоустройству и уборке на 

гории учреждения), в пределах установленного им рабочего времени. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

:-:о в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем



^НрНвения дополнительных обязанностей, возложенных на них трудовым 

^Шпором или дополнительным соглашением, Правилами внутреннего 

■|ж*5ого распорядка и Уставом.

1 4. Неполное рабочее время —  неполный рабочий день или неполная 

щШтая неделя устанавливаются в следующих случаях:

—  до соглашению между работником и работодателем;

— по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

■Ьвечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14

лиг: • г-ебенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за 

(больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, 

■ввалидов, женщин имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия 

■НЬКО при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дш лгюизводится по письменному распоряжению работодателя. В случаях, 

■ред . смотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников 

Ж сверхурочной работе, как с их письменного согласия, так и без их согласия 

с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в 

караете до 18 лет, инвалидов, беременных женщин-, женщин, имеющих 

рггей з возрасте до трех лет.

3.5. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 

л, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения.

3j6. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

ал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

дъных знаний (мелкий ремонт, работа по благоустройству и уборке на 

гии учреждения), в пределах установленного им рабочего времени. 

3-~. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем



JpT-'v мнения профкома не позднее, чем за две недели до наступления 

юго года.

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 

з* две недели до его начала.

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

работника в случаях, предусмотренных ст. 124— 125 ТК РФ.

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

ию работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 

РФ..

Звлгещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

•: е дв\"х лет подряд.

5.S. Работодатель обязуется:

3 .9 . Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
в

т-ихам:

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ 

ложен не .У» д  ).

ЗЛО. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной 

з следующих случаях:

* работающим пенсионерам по старости до 14 календарных дней в году;

- участникам Великой Отечественной войны до 35 'календарных дней в

- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

гвие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 

востей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с

:ением военной службы до 14 календарных дней в году;

- работающим инвалидам до 60 календарных дней в году;

- ври рождении ребенка в семье 5 календарных дней;

- д м  сопровождения детей младшего школьного возраста в школу 5 

шых дней;

- з связи с переездом на новое место жительства 5 календарных дней;



М проводов детей в армию 5 календарных дней;

«вешу-: а е регистрации брака работника (детей работника) 5 календарных

похороны близких родственников 5 календарных дней;
Л

■волнительные отпуска без сохранения заработной платы лицам, 

^^■вспляющим уход за детьми, в соответствии со ст. 263 ТК РФ.

3.11. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 

] лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск 

ввом до одного года в порядке и на условиях, определяемых учредителем и

 Уставом учреждения.

Выходные дни при пятидневной рабочей неделе могут быть определены 

НЬзшпамн внутреннего трудового распорядка или трудовым договором с 

рГотпкком (ст. 111 ТК РФ).
*

} 1 Вгемя перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

[ческих работников по учреждению, графики сменности, работы в 

:е и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами 

срвего трудового распорядка или трудовым договором (ст. 108 ТК РФ).

IV. Оплата и нормирование труда
v

7огоны исходят из того, что:

Оплата труда работников учреждения осуществляется в 

твии с трудовым законодательством, иными нормативными 

ми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового 

Iсложением о новой системе оплаты труда работников краевого 

та-енного казенного образовательного учреждения для детей-сирот и 

гтавшихся без попечения родителей «Емельяновский детский дом», 

Енным, а также локальными нормативными актами образовательного 

я.

Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме.



Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца, 

альный размер аванса должен быть не ниже тарифной ставки 

я  отработанное время, (ст. 136 ТК РФ, Письмо Роструда от 

V ; 557-6 «Начисление авансов по зарплате»), 

заработной платы производится Работодателем два раза в месяц в 

а сроки:

• Аванс - 25 числа оплачиваемого месяца;

• 'ставшаяся часть заработной платы -  10 числа месяца,

следующего за оплачиваемым месяцем.

!%>« совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

■ п а т а  заработной платы производится накануне этого дня.

■Ьшлата заработной платы работнику, социальных и иных платежей, 

тренных законодательством РФ, осуществляется Работодателем 

перечисления денежных средств на банковский счет работника, 

теть обеспечивает своевременное перечисление указанных выплат 

Ь И овский  счет работника в соответствии с требованиями Трудового 

РФ и Правил внутреннего трудового распорядка.

ВЬботиику, работающему на условиях совмещения или исполняющему 

ости временно отсутствующего работника без освобождения от своей 

гсооты, производится доплата за совмещение профессий 

^кей I или исполнение обязанностей временно отсутствующего

письменного согласия работника ему может быть поручено 

е в течение установленной продолжительности рабочего дня 

наряду с работой, определенной трудовым договором, 

ельной работы по другой или такой же профессии (должности) за 

рвьную оплату (статья 151 ТК РФ).

Научаемая работнику дополнительная работа по другой профессии 

гти) может осуществляться путем совмещения профессий



ностей). Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же 

сии (должности) может осуществляться путем расширения зон 

/жнвания, увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей 

но отсутствующего работника без освобождения от работы, 

.денной трудовым договором, работнику может быть поручена 

тельная работа как по другой, так и по такой же профессии 

юсти).

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную

у. ее содержание и объем устанавливаются работодателем с

ого согласия работника.

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения

ительной работы, а работодатель - досрочно отменить поручение о ее

ении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не
*

чем за три рабочих дня.

Оды эта труда при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

ухивания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

о отсутствующего работника без освобождения от работы, 

денной трудовым договором.

совмещении профессий (должностей), расширении зон 

ия, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

отсутствующего работника без освобождения от работы, 

зон трудовым договором, работнику производится доплата.

Л итер  доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 

с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы 

ТК РФ. ст. 60.2 ТК РФ).

IH ker:ы доплат и надбавок стимулирующего характера, в том числе за 

гдоот, не входящих в круг основных обязанностей работника, в 

:гедств, направляемых на оплату труда, определяются

и. находящимися на бюджетном финансировании,



Доплаты и надбавки максимальными размерами не 

и определяются в зависимости от качества и объема работ, 

отстранения от работы (недопущения к работе) заработная 

не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 

ши федеральными законами, 

ении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

ые отпуска.

нсация за неиспользованные дополнительные отпуска 

исходя из пропорционально отработанного времени

р З к тош  оплаты труда, включая размеры должностных окладов,

■цбавок компенсационного характера, в том числе за работу в

отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок
*

характера и системы премирования, устанавливаются 

нормативными актами в соответствии с трудовым 

и иными нормативными правовыми актами, 

нормы трудового права, 

не изложенные в настоящем разделе, регламентируются 

об оплате труда, нормы которого не должны противоречить 

м. изложенным в настоящей статье.

Работодатель обязуется:

: енно выплачивать работнику заработную плату. 

щ«ить работнику работу обусловленную трудовым договором 

«дтьным соглашением.

за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

настоящего коллективного договора, отраслевого, 

территориального соглашений по вине работодателя или 

заработную плату в полном размере.



 ̂Веретен ь необходимых профессий и специальностей на каждый 

i f  л с учетом перспектив развития учреждения, 

ель обязуется:

взть профессиональную подготовку, переподготовку и

икации работников (в разрезе специальности).

влять работнику право на дополнительное 
образование по профилю педагогической 

не реже чем один раз в три года.
Нфчае направления работника для повышения квалификации

ш шим место работы (должность), среднюю заработную плату по

весту глботы и, если работник направляется для повышения

з другую местность, оплатить ему командировочные расходы

месту обучения и обратно, проживание) в порядке и

Ьещусмотренных для лиц, направляемых в служебные

*ст. 187 ТК РФ).

гарантии и компенсации работникам, совмещающим 
К
рсэелсным обучением в учреждениях высшего, среднего и 

■рфессионального образования при получении ими образования 

■оовня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173— 176
ШГ ~~

“ мтъ гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173—
В

также работникам, получающим второе профессиональное 

соответствующего уровня в рамках прохождения 

додготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

профессиям (например, если обучение осуществляется по 

ости учреждения, по направлению работодателя или 

образованием).

в проведении аттестации педагогических работников в 

с Положением о порядке аттестации педагогических 

тос > дарственных и муниципальных образовательных 

ш ш: ее результатам устанавливать работникам соответствующие



■ионным категориям персональные выплаты со дня 

аттестационной комиссией.

оплату труда педагогических работников с учётом 

акационной категории (уровня) за выполнение 

квоты по должности с другим наименованием, по которой 

инфикационная категория, в случаях, предусмотренных), 

материальной поддержки педагогических работников, у 

вхождения в отпуске по уходу за ребёнком до исполнения 

:р£х лет истёк срок действия квалификационной категории, 

тр\ да с учётом имевшейся квалификационной категории 

Цннготсв к аттестации для установления соответствия их 

ррезъявляемым к квалификационной категории и её 

зс не более чем на один год после выхода из указанного
4

■стечения у педагогического работника перед наступлением 

возраста срока действия квалификационной категории 

* тр\ да с учётом имевшейся квалификационной категории до 

пенсионного возраста, но не более чем на один год.

VI. Высвобождение работников и содействие их
v

трудоустройству

дат ель обязуется:

пзофком в письменной форме о сокращении численности 

Аботников не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК

wHHe должно содержать проекты приказов о сокращении 

«ли штатов, список сокращаемых должностей и работников, 

сий. предполагаемые варианты трудоустройства.



ж  массового высвобождения работников уведомление должно 

вещалъно-экономическое обоснование.

ги :< 1м. получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст. 

гг*: поставлять в рабочее время не менее 4 часов в неделю для 

■ьаого поиска новой работы с сохранением заработной платы

яение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ), п.З, п.5, ст. 81 ТК 

ть с учетом мнения профкома (ст. 82 ТК РФ).

[Стороны договорились, что:

Цреимл шественное право на оставление на работе при сокращении 

■лети или штата при равной производительности труда и 

каш ш  помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица

;ееин свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей 

пет: родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;

ценные государственными наградами в связи с педагогической 

вестью ; не освобожденные председатели первичных и 

ареальных профсоюзных организаций; молодые специалисты, 

рв трудовой стаж менее одного года.

Высзобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

Евши, предусмотренные действующим законодательством при 

ряии численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 

«еетвенное право приема на работу при появлении вакансий.

При появлении новых рабочих мест в учреждении, в т. ч. и на 

■шный срок, работодатель гарантирует приоритет в приеме на работу 

■■г в. добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 

рвия в связи с сокращением численности или штата.

При сокращении численности или штата не допускать увольнения 

Крвнно двух работников из одной семьи.

в).

ого возраста (за два года до пенсии), проработавшие в



VII Гарантии и компенсации

звршь; договорились, что работодатель:

ИЬшечивает бесплатно работников пользованием библиотечными 

учреждения в образовательных целях.

Осуществляет из средств экономии выплату дополнительного 

пособия в размере следующим категориям увольняемых 

получившим трудовое увечье в данном учреждении; имеющим 

Ьвботы в данном учреждении свыше 10 лет; всем работникам, 

5 связи с ликвидацией учреждения; в случае расторжения 

договора по собственному желанию работающего пенсионера (и в 

свучажх).

В : г-ответствии с законом .РФ от 01.04.96г. № 27-ФЗ «Об 

ном персонифицированном) учете в системе государственного 

. страхования»

-своевременно перечисляет страховые взносы в Пенсионный фонд РФ в 

определенном законодательством;

- в установленный срок предоставляет органам Пенсионного фонда 

всреъсе сведения о застрахованных лицах;

подучает в органах Пенсионного фонда страховые свидетельства 

иного пенсионного страхования, а также дубликаты указанных 

|Ih i x  свидетельств и выдает под роспись работающим застрахованным

- передает бесплатно каждому работающему застрахованному лицу 

сведений, предоставленных в орган Пенсионного фонда для

их в индивидуальный лицевой счет.

14| Работодатель возмещает расходы, связанные со служебными 

в нами работникам учреждения:

«1 расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда 

юму в служебную командировку работнику предоставляется



■ение) - в размере фактических расходов, подтвержденных 

ш документами.

ва выплату суточных за каждый день нахождения в 

дировке;

к з  по проезду к месту служебной командировки и обратно к 

■ о н  работы в размере фактических расходов, подтвержденных 

документами, но не выше стоимости проезда.

жщзатель обязуется:

Ьнжажть средства на выполнение мероприятий по охране труда. 

Кесаечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

труда, внедрение современных средств безопасности труда,

зации этого права заключить соглашение по охране труда

:ности труда, сроков их выполнения, ответственных 

- Приложение № б .

ь со всеми поступающими, а также переведенными на 

ютниками учреждения обучение и инструктаж по охране 

i жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам 

оказанию первой помощи пострадавшим.

!ывать проверку знаний работников учреждения по охране 

ебного года.

вать наличие нормативных и справочных материалов по 

завил, инструкций, журналов инструктажа и других 

учреждения.

ать и выдавать за счет средств учреждения работникам,

редных и (или) опасных условиях труда, специальную

VIII. Охрана труда и здоровья

производственный травматизм и возникновение

заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).

нем организационных и технических мероприятий по



другие средства индивидуальной защиты, а также 

ж\ бесплатными моющими и обезвреживающими средствами

ть приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию 

индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет 

«ст 221 ТКРФ).

ть обязательное социальное страхование всех 

■о трудовому договору от несчастных случаев на производстве 

ч заболеваний в соответствии с федеральным законом.

. ъ аттестацию рабочих мест по условиям труда, 

место работы (должность) и средний заработок за 

учреждения на время приостановления работ органами 

надзора и контроля за соблюдением трудового 

вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

ш это время работник с его согласия может быть переведен 

на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но 

заработка по прежней работе.

работника от выполнения работ в случае возникновения 

его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить 

1ф*тук: работу на время устранения такой опасности (ст. 220 ТК

лить своевременное расследование несчастных случаев на 

в соответствии с действующим законодательством и вести их 

*Ф 227-230).

унае отказа работника от работы при возникновении опасности 

и здоровья вследствие невыполнения работодателем 

требований по охране труда, предоставить работнику другую 

у странения такой опасности либо оплатить возникший по 

простой в размере среднего заработка.



тать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

с учетом мнения Профкома, (ст. 212 ТК РФ).

этивать соблюдение работниками требований, правил и 

охране труда.

в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой 

вся : ве должны входить члены профкома(ст. ТК РФ 218). 

ствлять совместно с профкомом контроль за состоянием 

труда, выполнением соглашения по охране труда.

содействие техническим инспекторам труда профсоюза 

Йрбраэования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, 

доверенным лицам) по охране труда в проведении 

Ьвсто в е м  охраны труда в учреждении. В случае выявления ими 

трав работников на здоровые и безопасные условия труда 

рцры к их устранению (ст.ТК РФ 370).

прохождение бесплатных обязательных 

периодических медицинских осмотров (обследований) 

- также внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

но их просьбам в соответствии с медицинским заключением с 

эш ними места работы (должности) и среднего заработка (ст. ТК

.•for.. довать комнату для отдыха работников.

Один газ в полгода информировать коллектив учреждения о 

средств социального страхования на оплату пособий, 

листов.

ИЬесдечить прохождение бесплатных обязательных предрейсовых 

осмотров для должностей работников, требующих соблюдения



Работодатель обеспечивает в полном объеме реализацию 

по пожарной безопасности образовательного учреждения в 

z требованиями законодательства с целью улучшения работы 

безопасности:

безусловное выполнение предписаний территориальных 

слвенного пожарного надзора, МЧС России, 

учреждение нормативным количеством противопожарного 

первичных средств пожаротушения, спасения людей, 

о: средств фильтрующего действия для защиты органов 

и :  парованных в области пожарной безопасности.

схемы и инструкции по'эвакуации людей, оборудования и 

ценностей на случай пожара, 

рремы и инструкции по эвакуации до воспитанников и 

вательного учреждения.

■ приводит тренировки по эвакуации людей не реже одного

я проводит в образовательном учреждении изучение 

й безопасности при эксплуатации зданий и сооружений 

учреждений».

хции по хранению пожаро-и взрывоопасных веществ в 

s i  .кладах и в гаражах учебного заведения в соответствии с 

о : -прной безопасности, организует наличие и исправность 

1 лабораторий, учебных и вспомогательных помещений, 

наглядную агитацию и пропаганду, направленную на 

пожарной безопасности, обеспечивает постоянную и



борьбу с табакокурением, разрабатывает и реализует 

профилактической работы по пожарной безопасности, 

систематические осмотры территории по обеспечению на ней 

обстановки (недопущение захламленности, разведения 

ия строительных материалов во дворах, на участках, 

рвениям и сооружениям), 

з обязуется:

:ь физкультурно-оздоровительные мероприятия для

и других работников учреждения;

работу по оздоровлению детей работников учреждения.

.xie мероприятий по контролю за выполнением требований

i в образовательном учреждении, при этом обращает

на наличие и исправность автоматических средств
*

в оповещения о пожаре, первичных средств пожаротушения, 

эвакуации людей.

в работе комиссии по проверке на практическую готовность 

танников к действиям при возникновении пожара.

осуществляет проверки состояния средств 

наличие, исправность и укомплектованность первичных 

ту шения, исправность противопожарных гидрантов; 

автоматических средств пожаротушения с периодической 

рабочего состояния, оформляемого актом.

фафики профилактической проверки по обеспечению пожарной 

т энергосистемах, на электрооборудовании, электроустановках, в 

классах.

в  оолцествляет проверки наличия и порядка ведения 

вддгавленной на обеспечение пожарной безопасности.

Ш поны  договорились:

м проверки совместно корректировать и отрабатывать планы 

Нрчай возникновения пожаров.



выполнению представлений по устранению выявленных в ходе 

” требований пожарной безопасности.

пять меры по внедрению новых эффективных средств 

защиты, оповещения о пожаре и спасении людей.

1\_ Зашита персональных данных работников

о б р а б о т к а , передача и хранение персональных данных

происходит в порядке, установленным 152- ФЗ от 27.07.2006

данных», «Положением о защите персональных данных

краевого государственного казенного образовательного

для детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения

(Емельяновский детский дом», утверждённом работодателем,

с профсоюзом» Приложение № f  .
*

X. Гарантии профсоюзной деятельности

договорились о том, что: 

дос} с кается ограничение гарантированных законом социально

прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 

•  отношении любого работника в связи с его членством в 

профсоюзной деятельностью.

v осуществляет в установленном порядке контроль за 

■рудового законодательства и иных нормативных правовых 

нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ), 

дттель принимает решения с учетом мнения профкома в 

гренных законодательством и настоящим коллективным

~.:ие работника, являющегося членом профсоюза, по п. 2, п. 

производится с учетом мотивированного мнения профкома, 

ддтель обязан предоставить профкому безвозмездно 

проведения собраний, заседаний, хранения документации,



штельной, культурно-массовой работы, возможность 

зсмации в доступном для всех работников месте, право 

ртвами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ), 

мь обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление 

юй организации членских профсоюзных взносов из 

работников, являющихся членами профсоюза, при наличии 

пений.

если работник, не являющийся членом профсоюза, 

■рофком представлять его интересы во взаимоотношениях с 

г; на основании его письменного заявления работодатель

вргчисляет на счет первичной профсоюзной организации 

ta из заработной платы работника в размере, установленном 

)зной организацией, 

денежные средства перечисляются на счет первичной 

организации в день выплаты заработной платы. Задержка 

федсгв не допускается, 

соответствии со ст. 377 ТК РФ работодатель производит оплату 

Д1Я выборного органа первичной профсоюзной организации 

гдгеделенных Положением о стимулирующих доплатах и 

, ( ГЬ вложение № 0~ ).

тоддтель освобождает от работы с сохранением среднего 

гдателя и членов профкома на время участия в качестве 

•взываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для 

* работе выборных органов профсоюза, проводимых им семинарах, 

ф\ г их мероприятиях.

дзтель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

дэофсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

).м и настоящим коллективным договором, 

податель предоставляет профкому необходимую информацию 

■руда и социально-экономического развития учреждения.



профкома включаются в состав комиссий учреждения по 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих 

социальному страхованию и других.

датель с учетом мнения профкома рассматривает 

гы:

е трудового договора с работниками, являющимися 

по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);

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

гобочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);

„ г гботы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113

предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

заработной платы (ст. 135 ТК РФ);й
систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

увольнения (ст. 180 ТК РФ);

анне перечня должностей работников с ненормированным 

(ст 101 ТК РФ);

е Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК

комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

е формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

пение размеров повышенной заработной платы за вредные и 

и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);

■ повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

п*:е и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года 

■рименения (ст. 193, 194 ТК РФ);

форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

|рииификации работников, перечень необходимых профессий и 

"(ст . 196 ТК РФ);



кре сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 

■опросы.

■вигдатель включает профком в перечень подразделений, 

Н р т  обязательной рассылки документов вышестоящих 

В. ШВЕ!*: шихся трудовых, социально-экономических интересов 

мрежд-ения и основополагающих документов, касающихся их 

р н ы х  интересов.

ооязуется:

Н Ьставлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

Н ррзоаы м  вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным 

Ирвфессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

^Н Н стъ  во взаимоотношениях с работодателем интересы 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они 

про фком представлять их интересы и перечисляют

Иглвше^'ные средства из заработной платы на счет первичной
*

■ M l «реализации, в размере, установленном данной первичной 

^ Н |  организацией.

■риествлять контроль за соблюдением работодателем и его 

■Вянми тр> дового законодательства и иных нормативных правовых 

^ Н рсдн х нормы трудового права.

L ОЬше. ствлять контроль за правильностью расходования фонда 

фонда стимулирующих доплат и надбавок, фонда 

^■работной платы.

I  О т  ствлять контроль за правильностью ведения и хранения 

Ь к а г г г  работников, за своевременностью внесения в них записей,

оатедь бесплатно предоставляет страницу на внутреннем 

сайте учреждения для размещения информации профкома.

XI. Обязательства профкома



присвоении квалификационных категорий по результатам 

■сов.

? с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

данных работников (ст. 86 ТК РФ).

^ Н р н х я ть  учредителю (собственнику) учреждения заявление о 

Врввюлителем учреждения, его заместителями законов и иных 

к г о в  о труде, условий коллективного договора, соглашения с 

о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до 

(ст. 195 ТК РФ).

Щреэставлить и защищать трудовые права членов профсоюза в 

тру довым спорам и суде.

Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 

ж своевременным назначением и выплатой работникам пособий по
 1 л

> социальному страхованию.

Участвовать совместно с территориальным (районным, городским) 

Профсоюза в работе комиссии по социальному страхованию, по 

Цроровлению детей работников учреждения и обеспечению их 

подарками.

. совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

в санаторно-курортном лечении.

Ос> ществлять общественный контроль за своевременным и 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного 

страхования.

Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

работникам отпусков и их оплаты.

Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране

Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 

педагогических работников учреждения.



с работодателем обеспечивать регистрацию 

системе персонифицированного учета в системе

пенсионного страхования. Контролировать 

тгсд :: явления работодателем в пенсионные органы

: заработке и страховых взносах работников, 

материальную помощь членам профсоюза в случаях, 

Положением профсоюзной организации об оказании 

рОМОПШ.

■юдаствлять культурно-массовую и физкультурно-

работу в учреждении.

Емгтроль за выполнением коллективного договора

ь сторон

договорились, что:

гвтель направляет коллективный договор в течение 7 дней 

сания на уведомительную регистрацию в соответствующий

Ъвместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

■оадективного договора и ежегодно отчитываются об их 

т  профсоюзном собрании.

установленный законодательством порядок 

■швидуальных и коллективных трудовых споров, используют 

для устранения причин, которые могут повлечь 

конфликтов, с целью предупреждения использования 

грайней меры их разрешения - забастовки.

случае нарушения или невыполнения обязательств 

договора виновная сторона или виновные лица несут 

в порядке, предусмотренном законодательством.

й коллективный договор действует в течение трех лет со



по заключению нового коллективного договора будут 

зо  окончания срока действия данного договора.


