


1.  Общие  положения

1.1.  Настоящий  договор  заключен  в  соответствии  с  законодательством 
РФ  и  направлен  на  обеспечение  стабильной  и  эффективной  деятельности 
муниципального  бюджетного дошкольного  образовательного  учреждения 
«Детский  сад  с.Никитовка»  (далее  ДОУ) и  установление  дополнительных 
социально-экономических,  правовых  и  профессиональных  гарантий,  льгот 
и  преимуществ  для  работников.
1.2.   Сторонами   настоящего   коллективного   договора   являются 
администрация   МБДОУ   «Детский   сад   с.Никитовка»   в   лице   ее 
заведующей    Цыбуля Л.А.  и  коллектив  ДОУ  в  лице  его  представителя 
председателя  первичной  профсоюзной  организации Багринцевой О.А.
1.3.  Действие  договора  распространяется  на  всех  работников  ДОУ.
1.4.  Договор  обязателен  к  применению  при  заключении  индивидуальных 
трудовых  договоров   с  работниками  и  при  разрешении  индивидуальных 
и  коллективных  трудовых  споров.
1.5.  В  течение  срока  действия  настоящего  договора  стороны  вправе 
вносить  изменения  и  дополнения  в  него  на  основе  взаимного  согласия. 
Принятые  изменения  и  дополнения  оформляются  в письменном  виде 
приложением   к   договору,   являются   его   неотъемлемой   частью   и 
доводятся  до  сведения  коллектива  ДОУ.
1.6.  Коллективный   договор сохраняет  свое  действие  в  случае  изменения 
наименования  учреждения,  при  реорганизации  (слиянии,  присоединении, 
разделении,   выделении,   преобразовании)   учреждения   коллективный 
договор  сохраняет  свое  действие  в  течение  всего  срока  реорганизации.
1.7.  Ни  одна  из  сторон  не  может  в  течение  срока  действия  договора  в 
одностороннем   порядке   прекратить   выполнение   принятых   на   себя 
обязательств.
1.8.  Пересмотр  обязательств  настоящего  договора  не  может  приводить  к 
снижению   уровня   социально-экономического   положения   работников 
учреждения.
1.9.При  смене  формы  собственности  учреждения  коллективный  договор 
сохраняет  свое  действие  в  течение  трех  месяцев  со  дня  перехода  прав  
собственности.
1.10.  При  ликвидации  учреждения  коллективный  договор  сохраняет  свое 
действие  в  течение  всего  срока  проведения  ликвидации.
1.11.   Работодатель   и   профсоюзный   комитет   ДОУ   доводят   текст 
настоящего  договора  до  сотрудников.
1.12.  Договор  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и  действует  до 
принятия  нового  Коллективного  договора.

2.  Трудовые  отношения

2.1.Трудовые  отношения  между  работниками  и  работодателем 
регулируются  в  соответствии  с   ТК  РФ,  другими  законодательными  и 



нормативными   правовыми   актами,   Уставом   учреждения.  Условия, 
оговариваемые  при  заключении  индивидуальных  трудовых  договоров,  не 
могут  ухудшать  положение  работников,  определенное  законодательством 
о  труде.  
2.2.  Трудовой  договор  заключается  с  работником  в  письменной  форме  в 
двух  экземплярах,  каждый  из  которых  подписывается  работодателем  и 
работником.
Срочный   трудовой   договор   может   заключаться   по   инициативе 
работодателя  либо  работника  только  в  случаях,  предусмотренных  ст.59 
ТК  РФ либо  иными  федеральными  законами.
2.3.   В   трудовом   договоре   оговариваются   существенные   условия, 
предусмотренные   ТК  РФ,  в  том  числе  объем  учебной  нагрузки,  режим 
и  продолжительность  рабочего  времени,  льготы  и  компенсации  и  др.
2.4.   Работодатель  обязан  до  заключения  трудового  договора  ознакомить 
сотрудника   под   роспись   с   локальными   нормативными   актами 
образовательного  учреждения.
2.5.  Норма  часов  педагогической  работы  на  ставку  заработной  платы 
педагогических  работников  установлена:
-   36  часов  в   неделю  -   воспитателям  дошкольных  образовательных 
учреждений,  дошкольных  групп  общеобразовательных  учреждений  для 
детей   дошкольного   и   младшего   школьного   возраста,   учреждений 
дополнительного  образования детей;
-  24  часа  в  неделю  -  музыкальным  руководителям  и  концертмейстерам;
-  40  часов  в  неделю  -  заведующим, помощникам  воспитателей,  младшим 
воспитателям.

3.Оплата  и нормирование  труда

3.1.  Оплата  труда  работников  ДОУ  осуществляется  на  основе  Методики 
расчета   оплаты   труда   в   образовательных   учреждениях 
Красногвардейского   района,   реализующих   основную 
общеобразовательную   программу   дошкольного   образования.   Новая 
система  оплаты  труда  (далее  НСОТ)  применяется  в отношении  всех 
категорий   работников   дошкольных  образовательных   учреждений. 
Методика  применяется  независимо  от  количества  групп  и  численности 
детей.  Базовые  должностные  оклады  педагогических  работников,  учебно-
вспомогательного   и   обслуживающего   персонала   устанавливаются   в 
зависимости   от  уровня   образования   и   квалификационной   категории, 
присвоенной  при  аттестации.
3.2.     Оплата   труда   заведующей   ДОУ  устанавливается,   исходя   из 
базового  оклада,  соответствующего  фактически  сложившейся  на  1  ставку 
средней  заработной  платы  воспитателей  данного  учреждения  по  НСОТ  с 
применением  повышающих  коэффициентов:
-  за  контингент  воспитанников

До  30  детей  -  1,25;



-  за  высшую  квалификационную  категорию  -  1,3;
3.3.   Оплата   труда  воспитателей  рассчитывается   исходя  из   базового 
оклада   соответствующей  квалификационной  категории,  с  применением 
следующих  повышающих  коэффициентов:
-  за  работу  в  сельской  местности  -  1,25;
-   за   превышение  предельной  наполняемости  групп  (за   превышение 
списочного   состава   группы  над   предельной  наполняемостью  групп, 
установленной  Типовым  положением  о   дошкольном  образовательном 
учреждении, более  чем  на 5  детей)  -  1,2;
-  за   результаты  работы  по  повышению  посещаемости  и  снижению 
заболеваемости  воспитанников  ДОУ.  Устанавливается  ежеквартально,  по 
итогам  истекшего  квартала  при  условии  посещаемости:

-  80-90% от  указанной  предельной  наполняемости  -  1,1;
-  91%  и  выше  от  указанной  предельной  наполняемости  -  1,25;

-  за  педагогический  стаж  работы  в  данном  учреждении:
-  от  3  до  5  лет  -  1,1
-  от  5   до  10  лет  -  1,15;
-  от  10  до  20   лет  -  1,2;
-  свыше  20  лет  -  1,25;

-  за  победу  в  областных  конкурсах  «Воспитатель  года», «Детский  сад 
года»  -  1,2;
3.4.  Оплата  труда  помощников  воспитателей  рассчитывается  исходя  из 
базового должностного оклада   с  применением  следующих  повышающих 
коэффициентов:
-   за   превышение  предельной  наполняемости  групп  (за   превышение 
списочного   состава   группы  над   предельной  наполняемостью  групп, 
установленной  Типовым  положением  о   дошкольном  образовательном 
учреждении,  более  чем  на  5  детей)  -  1,2;
-  за   результаты  работы  по  повышению  посещаемости  и  снижению 
заболеваемости  воспитанников  ДОУ.  Устанавливается  ежеквартально,  по 
итогам  истекшего  квартала  при  условии  посещаемости:

-  80-90%  (от  списочного  состава  группы)  -  1,1;
-  91%  и  выше  (от  списочного  состава  группы)  -  1,25;

-  за  стаж  работы  в  данном  учреждении  (дошкольных  учреждениях 
района,  города):

-  от 3  до  5  лет  -  1,1;
-  от  5  до  10  лет  -  1,15;
-  от  10 до 20  лет  -  1,2;
-  свыше  20  лет  -  1,25;

-  за  работу  с  опасными,  вредными  и  тяжелыми  условиями  труда  -  1,12;
3.5.   Оплата   труда   музыкальных   руководителей,   (инструкторов   по 
физической   культуре,   педагогов   дополнительного   образования) 



рассчитывается,   исходя   из   базового    должностного   оклада 
соответствующей   квалификационной   категории,   с   применением 
следующих  повышающих  коэффициентов:
-  за работу  в  сельской  местности  -  1,25;
-  за  педагогический   стаж  работы:

-  от  3  до  5  лет  -  1,1;
-  от  5  до  10  лет  -  1,15;
-  от  10  до  20  лет  -  1,2;
-  свыше  20  лет  -  1,25;

-  за  победу  в  областных  конкурсах  «Воспитатель  года»,  «Детский  сад 
года»  -  1,2;
3.6.   Оплата   труда   вспомогательного   и   обслуживающего   персонала 
рассчитывается  исходя  из  базового  должностного  оклада,  с  применением 
следующих  повышающих  коэффициентов:
-  за  разряд  по  занимаемой  должности  -  до  1,2;
-  за  шеф-повара  -  до  1,2;
-  за  материальную  ответственность  (для  работников,  с  кем  заключается 
договор  о  материальной  ответственности)  -  до  1,2;
-  за  контингент  воспитанников  на  1  ставку  (для  поваров,  кухонных 
рабочих,  рабочих  по  стирке  белья,  завхоза,   кладовщика,  бухгалтера, 
кастелянши):

Численность
Детей,  чел. до  10 до  20 до  30

Повышающий
коэффициент

1,05 1,1 1,15

  

-  за  работу  с  опасными,  вредными  и  тяжелыми  условиями  труда  -  1,12;
-  за  работу  в  ночное  время  -  35%  (за  каждый  час  работы  в  ночное 
время).
3.7.  Оплата  труда  производится   каждые пол - месяца  5и 20 числа.
3.8.   Профсоюзный  комитет   контролирует   соблюдение   работодателем 
законодательства  о  труде,   гарантий  и  компенсации,  льгот,   а   также 
другие   социально-трудовые   вопросы   и   имеет   право   требовать 
установления  выявленных  нарушений.

4.  Социальные  льготы,  компенсации
4.1.   Педагогическим   работникам,   деятельность   которых   связана   с 
образовательным  процессом,  в  том  числе  заведующему  ДОУ,  независимо 
от  нахождения  в  отпуске,  в  период  временной  нетрудоспособности  и 
отсутствия  по  другим  уважительным  причинам  должна  выплачиваться 
ежемесячная   денежная   компенсация   для   обеспечения   их   книжной 



продукцией  и  периодическими  изданиями  в  размере, предусмотренном 
действующим  законодательством.
4.2.   Премирование   работников,   оказание   материальной   помощи 
производится   в   пределах   средств,   полученных   от   экономии  фонда 
оплаты  труда  по  смете  ДОУ  и  фонда   руководителя.
4.3.  Очередность  предоставления  оплачиваемых  отпусков,  определяется 
ежегодно   в   соответствие   с   графиком   отпусков,   утверждаемым 
работодателем   с   учетом   мнения   (по   согласованию)   профкома   не 
позднее,  чем  за две  недели  до  наступления  календарного  года.

При  наличии  у  работника  путевки  на  санаторно-курортное лечение 
по  медицинским  показаниям  отпуск  предоставляется  вне  графика.

О  времени  начала  отпуска  работник  должен  быть  извещен  не 
позднее,  чем  за  две  недели  до  его  начала.

Продление,  перенесение,  разделение  и  отзыв  из  него  производится 
с  согласия  работника.

Не  допускается   отзыв   из   отпуска   работников   в   возрасте   до 
восемнадцати   лет,   беременных   женщин   и   работников,   занятых   на 
работах  с  вредными  и  (или)  опасными  условиями  труда.

Отдельным  категориям  работников,  в  случаях,  предусмотренных 
Трудовым  кодексом  РФ  и  иными  федеральными  законами,  ежегодный 
оплачиваемый  отпуск    предоставляется  по  их  желанию  в  удобное  для 
них  время.  По  желанию  мужа  ежегодный  отпуск  ему   предоставляется  в 
период  нахождения  его  жены  в  отпуске  по  беременности  и  родам 
независимо   от   времени   его    непрерывной   работы   у   данного 
работодателя.
4.4.   Педагогические   работники   образовательного   учреждения   имеют 
право   на   ежегодный   основной   удлиненный   оплачиваемый   отпуск, 
продолжительность  которого  определена  постановлением  Правительства 
РФ  от  01.10.2002г.  №724  «О  продолжительности  ежегодного  основного 
удлиненного  отпуска,  предоставляемого  педагогическим  работникам».
4.5.   Педагогические   работники   образовательных   учреждений   имеют 
право  на  длительный  отпуск  сроком  до  одного  года  через  каждые  10 
лет   непрерывной   работы.   Порядок   и   условия   предоставления 
длительного  отпуска  определяются  Положением,  утвержденным  приказом 
МО  НРТ № 855  от   24.10.2002г.

Другим   работникам   образовательных   учреждений   ежегодно 
предоставляется  не  менее  28  оплачиваемых  календарных  дней  отпуска.
4.6.  Разделение  отпуска,  предоставление  отпуска  по  частям,  перенос 
отпуска  полностью  или  по  частям  на  другой  год,  а  также  отзыв  из 
отпуска  допускаются  только  с  согласия  работника.  При  этом  хотя  бы 
одна  из  частей  этого  отпуска  должна  быть  не  менее  14  календарных 
дней.

Ежегодный  отпуск  должен  быть  продлен  в  случаях:  временной 
нетрудоспособности   работника;   исполнения   работником   во   время 
ежегодного  оплачиваемого  отпуска  государственных  и  общественных 



обязанностей,  если  для  этого  законом  предусмотрено  освобождение  от 
работы;   в   других   случаях,   предусмотренных   законодательными, 
локальными  нормативными  актами  учреждения  образования.
4.7. Ежегодный  дополнительный  оплачиваемый  отпуск  предоставляется 
работникам,  занятым  на  работах  с  вредными  или  опасными  условиями 
труда  в  соответствии  с  законодательством.  (Приложение  №2)
4.8.  Работодатель  обязуется:
4.8.1.  Предоставлять работникам  отпуск  с  сохранением  заработной  платы 
в   следующих  случаях:

-  для  сопровождения  детей  младшего  школьного   возраста  в  школу 
-  1  день;

-  для  проводов  детей  в  армию  -  3  дня;
-  в  случае  свадьбы  работника  (детей  работника)  -  3  дня;
-  на  похороны  близких  родственников  -  3  дня;
-   при   отсутствии   в   течение   учебного   года    дней 

нетрудоспособности  -  3  дня;

5.  Рабочее  время  и  время  отдыха

5.1.  Стороны  пришли  к  соглашению  о  том,  что:  
5.1.1.  Рабочее   время   работников   ДОУ   определяется   Правилами 
внутреннего   трудового   распорядка   учреждения   (приложение  №1), 
учебным  планом,  графиком  сменности,  утверждаемыми  работодателем,  а 
также   условиями   трудового   договора,   должностными   инструкциями 
работников  и  обязанностями,  возлагаемыми  на  них  Уставом  учреждения.
5.1.2.   В   дошкольном   учреждении   установлена   пятидневная   рабочая 
неделя.  Выходные  дни  -  суббота  и  воскресенье,  а  также  праздничные 
дни.
5.1.3.   Продолжительность   рабочего   дня   непосредственно 
предшествующего  нерабочему  праздничному  дню,  уменьшается  на  1  час. 
На   отдельных   видах   работ,   где   невозможно   уменьшение 
продолжительности   смены   (сторож),   переработка   компенсируется 
предоставлением  дополнительного  времени  отдыха.
5.1.4.  Работа  в  выходные  и  праздничные  дни,  как  правило,  запрещается.  
Она  допускается  с  письменного  согласия  работника  и  с  учетом  мнения 
профсоюзного  комитета  ДОУ.  Привлечение  сотрудников  к  такой  работе 
производится  по  письменному  распоряжению  работодателя.  

По  желанию  работника  ему  предоставляется  другой  день  отдыха. 
В  этом  случае  работа  в  праздничный  день  оплачивается  в  одинарном 
размере,  а  день  отдыха  оплате  не  подлежит.
5.1.5.  Работникам,  высвобождаемым  в  связи  с  ликвидацией  ДОУ   либо 
сокращением   численности   или   штата   работников,   предоставляются 
гарантии   и   компенсации   в   соответствии   с   действующим 
законодательством  РФ.



6.  Охрана  труда
В   целях   обеспечения   охраны   труда   и   безопасной 

жизнедеятельности  и  в  соответствии  с  Законом  РФ  «Об  основах  охраны 
труда  в  РФ»,  обязанности  по   обеспечению  безопасных  условий  и 
охраны  труда  в  организации  возлагаются  на  руководителя  учреждения. 
6.1.  Руководитель  обязуется  обеспечить:
-   соответствующие   требованиям   охраны  труда   условия   на   каждом 
рабочем  месте;
-  режим  труда  и  отдыха  работников  в  соответствии  с  законодательством 
РФ  и  субъектов  РФ;
-  приобретение  и  выдачу  за  счет  собственных  средств  специальной 
одежды  (согласно  приложению  3);
-  обучение  безопасным  методам  и  приемам  выполнения  работ  по  охране 
труда  и  оказанию  первой  помощи  при  несчастных  случаях,  инструктаж 
по  охране  труда,  стажировку  на  рабочем  месте  и  проверку  знаний 
требований  охраны  труда,  безопасных  методов  и  приемов  выполнения 
работ;
-  недопущение  к  работе  лиц,  не  прошедших  в  установленном  порядке 
обучение  и  инструктаж  по  охране  труда,  стажировку  и  проверку  знаний 
требований  охраны  труда;
-  контроль  за  состоянием  условий  труда  на  рабочих  местах;
-  недопущение  работников  к  исполнению  ими  трудовых  обязанностей 
без  прохождения  обязательных  медицинских  осмотров  (обследований),  а 
также  в  случае  медицинских  противопоказаний;
-  информирование  работников  об  условиях  и  охране  труда;  
-  предоставление  органам  государственного  управления  охраной  труда, 
органам  государственного  надзора  и  контроля,  органам  профсоюзного 
контроля  за   соблюдением  законодательства   о  труде  и охране  труда 
информации  и  необходимых  документов;
-  предотвращение  аварийных  ситуаций,  сохранение  жизни  и  здоровья 
работников  при  возникновении  таких  ситуаций,  в  том  числе  оказание 
пострадавшим  первой  помощи;
-  расследование  и  учет  в  установленном  ТК РФ  и  иными  нормативными 
правовыми  актами  порядке   несчастных   случаев   на   производстве   и 
профессиональных  заболеваний;
-  беспрепятственный  допуск  должностных  лиц  органов  государственного 
надзора  и  контроля  за  соблюдением  трудового  законодательства  и  иных 
нормативных  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,  органов  Фонда 
социального   страхования   РФ,   а    также   представителей   органов 
общественного   контроля   к   проверкам   условий   и   охраны  труда   в 
организации  и  расследованию  несчастных  случаев  на  производстве;
-  выполнение  предписаний  органов  государственного  надзора  и  контроля 
за   соблюдением   трудового   законодательства   и   иных   нормативных 
правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,  и  рассмотрение 



представлений  органов  общественного  контроля  в  установленные  ТК 
РФ,  иными  федеральными  законами  сроки;
-  ознакомление  работников  с   требованиями  охраны  труда;
-  разработку  и  утверждение  с  учетом  мнения  профсоюзного  комитета 
или  иного  полномочного  органа  инструкций  по  охране  труда;
-   наличие   комплекта   нормативных   правовых   актов,  содержащих 
требования  охраны  труда  в  соответствии  со  спецификой  деятельности 
организации.
6.2.  Работники  обязуются:
-  соблюдать  требования  охраны  труда,  установленные  законами  и  иными 
нормативными  правовыми  актами,  а  также  правилами  и  инструкциями 
по  охране  труда;
-  проходить  обучение  безопасным  методам  и  приемам  работ  по  охране 
труда,   оказанию   первой   помощи   при   несчастных   случаях   на 
производстве,   инструктаж  по  охране  труда,   стажировку  на  рабочем 
месте,  проверку  знаний  требований  охраны  труда;
-   немедленно   извещать   непосредственного   или   вышестоящего 
руководителя  о  любой  ситуации,  угрожающей  жизни  и  здоровью  людей, 
о   каждом  несчастном  случае   на   производстве   или  о   собственном 
ухудшении  здоровья;
-  проходить  обязательные  предварительные  (при  поступлении  на  работу) 
и   периодические   (в   течение   трудовой   деятельности)   медицинские 
осмотры  (обследования).
6.3.  Каждый  работник  имеет  право:
-  на рабочее  место,  соответствующее  требованиям  охраны  труда;
-   обязательное   социальное   страхование   от   несчастных   случаев   на 
производстве   и   профессиональных   заболеваний   в   соответствии   с 
федеральным  законом;
-  получение  достоверной  информации  от  работодателя,  соответствующих 
государственных  органов  и  общественных  организаций  об  условиях  и 
охране  труда  на  рабочем  месте,  о  существующем  риске  повреждения 
здоровья,  а  также  о  мерах  по  защите  от  воздействия  вредных  и  (или) 
опасных  производственных  факторов;
-   отказ  от  выполнения  работ  в  случае  возникновения  опасности  для  его 
жизни  и  здоровья  вследствие  нарушений  требований  охраны  труда,  за 
исключением  случаев,   предусмотренных   федеральными  законами,   до 
устранения  такой  опасности;
-  обеспечение  средствами  индивидуальной  и  коллективной  защиты  в 
соответствии   с   требованиями    охраны   труда   за   счет   средств 
работодателя;
-  обучение  безопасным  методам  и  приемам  труда  за  счет  средств 
работодателя;
-  профессиональную  переподготовку  за  счет  средств  работодателя  в 
случае  ликвидации  рабочего  места  вследствие  нарушения  требований 
охраны  труда;



-   запрос   о   проверке  условий  и   охраны  труда   на   рабочем  месте 
органами   государственного   надзора   и   контроля   за   соблюдением 
законодательства   о   труде   и   охране   труда   работниками, 
осуществляющими  государственную  экспертизу  условий  труда,  а  также 
органами  профсоюзного  контроля  за  соблюдением  законодательства  о 
труде  и  охране  труда;
-   обращение   в  органы   государственной   власти   РФ,   органы 
государственной   власти   субъектов   РФ   и   органы   местного 
самоуправления,  к  работодателю,  в  объединения  работодателей,  а  также 
в  профессиональные  союзы,  их  объединения  и  иные   полномочные 
представительные  органы  по  вопросам  охраны  труда;
-   личное   участие   или   участие   через   своих   представителей   в 
рассмотрении  вопросов,  связанных  с  обеспечением  безопасных  условий 
труда  на  рабочем  месте,   и   в   расследовании  происшедшего  с  ним 
несчастного  случая  на  производстве  или  профессионального  заболевания.
6.4.  Стороны  договорились:
-  контролировать  состояние  охраны  труда  и  техники  безопасности  в 
ДОУ;
-  систематически  обучать  и   проводить  проверку  знаний  работников 
ДОУ   по   вопросам  организации   охраны   труда   и   безопасной 
жизнедеятельности;
-  анализировать  причины  производственного  травматизма,  рассматривать 
вопросы   охраны   труда   на   совместных   заседаниях   профсоюзного 
комитета  ДОУ.

7.  Гарантии  прав  профсоюзного   комитета  и  членов  профсоюза
 7.1.Права  и  гарантии  деятельности    профсоюза ДОУ  определяются  ТК 
РФ,  федеральными  законами  «О  профессиональных  союзах,  их  правах  и 
гарантиях  деятельности»,  «О  коллективных  договорах  и  соглашениях», 
«Об  общественных  объединениях»,  законом  РФ  «О  порядке  разрешения 
коллективных    трудовых   споров»,   Уставом   профсоюза   работников 
народного  образования  и  науки,  Положением  о  первичной  профсоюзной 
организации,  Уставом  ДОУ,  настоящим  коллективным  договором.
7.2.  Стороны  договорились:
-  соблюдать  права  и  гарантии  профсоюзного  комитета,  способствовать 
его  деятельности;
-   предоставлять   необходимые   помещения,   отвечающие   санитарно-
гигиеническим   требованиям,   для   проведения   собраний   членов 
профсоюза.   Нормативно-правовые  акты,   локальные  акты,   касающиеся 
социально-трудовых  прав  работников,   утверждаются   работодателем  с 
учетом  мнения  (по  согласованию)  с  профсоюзным  комитетом;
-   не   препятствовать   представителям   профсоюзного   комитета   ДОУ 
посещению   всех помещений  ДОУ  для  реализации  уставных  задач  и 
предоставленных  законодательством  прав;



-  предоставлять  профсоюзному  комитету   по  его  запросу  информацию, 
сведения  и  разъяснения  по  вопросам  условий  труда,  заработной  платы, 
другим  социально-экономическим  вопросам;
-   обеспечивать   при   наличии   письменных   заявлений   работников 
ежемесячное   и   бесплатное  удержание  профсоюзных   взносов   на 
банковские   счета   профсоюзной   организации   централизованной 
бухгалтерией  управления  образования.
7.3.  Стороны  договорились,  что  представления  профсоюзного  комитета  о 
нарушении   законодательства   о   труде,   охране   труда   и   техники 
безопасности,   других   прав   и   гарантий   трудящихся   подлежат 
безотлагательному  рассмотрению  в  течение  недельного  срока.

8.  Обязательства  профкома
8.1.  Профком  обязуется:
8.1.1.  Представлять  и защищать  права  и   интересы  членов  профсоюза  по 
социально-трудовым  вопросам  в  соответствии  с  федеральным  законом 
«О  профессиональных  союзах,  их  правах  и  гарантиях  деятельности»  и 
ТК  РФ.

Представлять   во   взаимоотношениях   с   работодателем   интересы 
работников,  не  являющихся  членами  профсоюза,  в  случае,  если  они 
уполномочили   профком   представлять   их   интересы   и   перечисляют 
ежемесячно  денежные  средства  из  заработной  платы  на  счет  первичной 
профсоюзной  организации.
8.1.2.  Осуществлять  контроль  за  соблюдением  работодателем  и   его 
представителями   трудового   законодательства   и   иных   нормативных 
правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права.
8.1.3.  Осуществлять  контроль  за  правильностью  ведения  и  хранения 
трудовых  книжек  работников,   за   своевременностью  внесения  в  них 
записей,  в  том  числе  при  присвоении  квалификационных  категорий  по 
результатам  аттестации  работников.
8.1.4.   Вести   учет   нуждающихся   в   санаторно-курортном   лечении, 
своевременно  направлять  заявки  уполномоченному  района.
8.1.5.  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.



Приложение  2

Работники  с  вредными  условиями  труда,  имеющие  право  на 
дополнительный  отпуск

№ Наименование  должности Продолжительность 
дополнительного 

отпуска  (рабочих  дней)
1 Повар,  работающий  у  плиты 28 календарных +7 дней 

(дополнительно) =35дн
2 прачка 28 календарных + 7 дней 

(дополнительно)  =  35 
дней



Приложение  3
Типовые  нормы  бесплатной  выдачи  работникам  специальной 

одежды  и  других  средств  индивидуальной  защиты

№ должность Средство
Индивидуальной

защиты

Норма  выдачи 
на  год  (шт.)

1 Воспитатель,   помощник 
воспитателя  дошкольных 
учреждений

Халат 
хлопчатобумажный

1

2 Уборщик 
производственных   и 
служебных  помещений

Халат 
хлопчатобумажный,
рукавицы 
комбинированные,
перчатки  резиновые

1

6  пар

2  пары
3 Повар, помощник повара. Костюм 

хлопчатобумажный,
Передник 
хлопчатобумажный, 
Колпак   (косынка) 
хлопчатобумажный

1

1

1

4 Рабочий  по  стирке  белья 
(прачка)

Халат 
хлопчатобумажный,
Косынка 
хлопчатобумажная, 
Фартук   прорезиненный 
с  нагрудником

1

1

1



Приложение  5

Соглашение  по  охране  труда

№ Содержание мероприятий Срок исполнения ответственные
1 Произвести   текущий   ремонт 

помещений  детского  сада
Июль  заведующая

2 Приобретение  спецодежды  для 
работников  ДОУ

IV  квартал заведующая

3 Прохождение  медосмотра 2  раза  в  год заведующая
4 Приобретение   медикаментов 

для  медицинских  аптечек
Июль  заведующая

5 Приобретение  дез.  средства Июль  заведующая
6 Оформление  документации  по 

охране   труда   и   техники 
безопасности

Июнь-июль  заведующая

7 Систематическое   проведение 
инструктажа  в  течение  года

сентябрь
декабрь  

заведующая

8 Ремонт   и   покраска   малых 
архитектурных   форм   на 
участке

май Сторож
воспитатель


