
 
 

 

 

 

 



 

1. Общие  положения 

 

1.1.Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее ТК 

РФ), иными законодательными и нормативными, правовыми актами с целью определения 

взаимных обязательств работников и работодателя по защите социальных, трудовых, 

профессиональных прав и интересов работников образовательного учреждения 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 актами, «Отраслевым соглашением между Башкирским 

рескомом профсоюза работников народного образования и науки и Министерством 

образования Республики Башкортостан на 2015-2017 годы» (изменениями от 25.09.2015 

г.), «Отраслевым м между районным комитетом Бирской городской и районной 

организации Башкирской республиканской организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации, Администрацией муниципального 

района Бирский район Республики Башкортостан и Муниципальным казенным 

учреждением Управление образования муниципального района Бирский район 

Республики Башкортостан на 2015-2017 годы». 

1.2.Сторонами Коллективного договора являются: 

- работники учреждения, являющиеся членами профсоюзной организации, в лице 

их представителя –  выборного органа первичной профсоюзной организации 

(далее – профком); 

- работодатель в лице его представителя - заведующего учреждением (далее – 

работодатель). 

1.3. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить профком 

представлять их интересы во взаимоотношениях с    работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.4.Действие настоящего Коллективного договора распространяется на всех сотрудников 

учреждения. 

1.5.Стороны договорились, что текст Коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его подписания. Профком 

обязуется разъяснить работникам положения Коллективного договора, содействовать его 

реализации. 

1.6.Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем. 

1.7.При смене форм собственности учреждения Коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение 3 месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.8.При ликвидации учреждения Коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.9.В течение срока действия настоящего Коллективного договора стороны вправе 

вносить изменения и дополнения в него на основании взаимного согласия. Принятые 

изменения и дополнения оформляются в письменном виде приложением к Коллективному 

договору, являются его неотъемлемой частью и доводятся до сведения коллектива 

учреждения. 

1.10.Ни одна из сторон не может в течение срока действия Коллективного договора в 

одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств. 

1.11. Коллективный договор не может содержать условий, снижающих уровень прав и 

гарантий работников, установленных трудовым законодательством, «Отраслевым 

соглашением между Башкирским рескомом профсоюза работников народного 

образования и науки и Министерством образования Республики Башкортостан на 2015 - 

2017 годы» ( с изменениями от 25.09.2015 г.), «Отраслевым соглашением между 

районным комитетом Бирской городской и районной организации Башкирской 

республиканской организации Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации, Администрацией муниципального района Бирский район 



Республики Башкортостан и Муниципальным казенным учреждением Управление 

образования муниципального района Бирский район Республики Башкортостан на 2015-

2017 годы». Условия коллективного договора, ухудшающие положение работников по 

сравнению с вышеназванными документами, недействительны и не подлежат 

применению. 

1.12.Договор вступает в силу с момента его подписания и действует  в течение трех лет. 

1.13.Стороны имеют право продлить срок действия коллективного договора на срок до 

трех лет. 

 

2.  Социальное партнерство и координация действий сторон коллективного договора 

2.1.В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 

1) Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального партнерства, 

коллективно – договорного регулирования социально-трудовых отношений, соблюдать 

определенные настоящим договором обязательства и договоренности. 

2) Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования трудовых 

правовых отношений, обеспечения гарантий социально-трудовых прав работников, 

совершенствования локальной нормативной правовой базы и другим социально значимым 

вопросам. 

3) Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного договора в 

работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с содержанием 

коллективного договора и его выполнением; предоставлять другой стороне полную, 

достоверную информацию о принимаемых решениях, затрагивающих социальные, 

трудовые, профессиональные права и интересы работников. 

4) Использовать возможности переговорного процесса с целью учета интересов сторон, 

предотвращения коллективных трудовых споров и социальной напряженности в 

коллективе. 

2.2.Стороны согласились, что работодатель заключает коллективный договор с 

профкомом как представителем работников, обеспечивает исполнение действующего в 

РФ и РБ законодательства, гласность содержания, выполнения коллективного договора и 

не реже 1 раза в год отчитываться перед работниками его выполнении. 

2.3.Работодатель: 

1) Предоставляет профкому по его запросу информацию о численности, составе 

работников, условиях оплаты труда, объеме задолженности по выплате заработной платы, 

показателях по условиям и охране труда, планированию и проведению мероприятий по 

массовому сокращению численности (штатов) работников (увольнение 10 и более 

процентов работников в течение 90 календарных дней) и другую информацию. 

2) Обеспечивает: 

- учет мнения профкома при установлении либо изменении условий, оплаты труда и иных 

условий в сфере социально-трудовых отношений; 

- участие профкома в работе органов управления учреждением, как по вопросам принятия 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права и затрагивающих 

интересы работников, так и относящихся к деятельности учреждения в целом; 

- осуществление мероприятий по внесению изменений и дополнений в Устав учреждения 

3) Обязуется своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов и 

представления профсоюзных органов по устранению нарушений законодательства о 

труде, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

2.4. Профком: 

1) Способствует реализации настоящего коллективного договора, сохранению социальной 

стабильности в трудовом коллективе, укреплению трудовой дисциплины, строит свои 

взаимоотношения с работодателем на принципах социального партнерства; разъясняет 

работникам положения коллективного договора. 

2) Представляет, выражает и защищает социальные, трудовые, профессиональные права и 

интересы работников  в муниципальных и других органах, в комиссии по трудовым 

спорам, в суде. 



Представляет во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять 

их интересы. 

3) В соответствие с трудовым законодательством осуществляет контроль за выполнением 

работодателем норм трудового права, условий коллективного договора. 

4) Добивается от работодателя приостановки (отмены) управленческих решений, 

противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам коллективного 

договора, соглашениям, принятия локальных нормативных актов без необходимого 

согласования с профкомом. 

5) Выступает  инициатором начала переговоров по заключению коллективного договора 

на новый срок за три месяца до окончания срока его действия. 

6) Оказывает членам профсоюза помощь в вопросах применения трудового 

законодательства, разрешения индивидуальных и коллективных  трудовых споров. 

7) Содействует предотвращению в учреждении коллективных трудовых споров при 

выполнении  обязательств, включенных в настоящий коллективный договор. 

8) Организует правовой всеобуч для работников учреждения. 

9) Осуществляет контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 

квалификационной категории по результатам аттестации работников. 

10) Осуществляет совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 

социальному страхованию. 

11) Содействует организации летнего отдыха детей работников; обеспечивает 

новогодними подарками. 

12) Осуществляет контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

13) Совместно с работодателем обеспечивает регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролирует своевременность предоставления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработной плате и страховых взносах работников. 

14) Совместно с работодателем разрабатывает меры по защите персональных данных 

работников ( ст.86 ТК РФ). 

14)Организует культурно – массовую и физкультурно – оздоровительную работу в 

учреждении. 

15) Ходатайствует о награждении работников ведомственными знаками отличия, о 

представлении их к государственным наградам, о присвоении им почетных званий. 

3.Трудовые отношения 

 

3.1.Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжение 

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными актами, Уставом 

учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

трудовым законодательством, «Отраслевым соглашением между Башкирским рескомом 

профсоюза работников народного образования и науки и Министерством образования 

Республики Башкортостан на 2015 - 2017 годы» (с изменениями от 25.09.2015 г.), 

«Отраслевым соглашением между районным комитетом Бирской городской и районной 

организации Башкирской республиканской организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации, Администрацией муниципального 

района Бирский район Республики Башкортостан и Муниципальным казенным 

учреждением Управление образования муниципального района Бирский район 

Республики Башкортостан на 2015-2017 годы», а также, настоящим коллективным 

договором. 

3.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 2 - х экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.  



3.3. В трудовом договоре оговариваются существенные условия, предусмотренные  ст. 57 

ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки и продолжительность рабочего времени, 

льготы, компенсации. 

3.4. По инициативе работодателя изменения существенных условий трудового договора 

допускается как правило только на новый учебный год в связи с изменениями 

организации условий труда (изменение числа групп или количества воспитанников, 

проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также изменение 

образовательных программ) при продолжении работником работы без изменения его 

трудовой функции (работа по определенной специальности, квалификации или 

должности) (ст. 72 ТК РФ). В течение учебного года изменение существенных условий 

трудового договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами независящими от воли сторон. 

О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен быть 

уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 72, 162 ТК 

РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки, в 

течение учебного года, предусмотренные «Положением об оплате труда». 

3.5.Работодатель обязан при заключении трудового договора с работником ознакомить 

его под роспись с настоящим Коллективным договором, Уставом учреждения, Правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными актами учреждения. 

3.6.Условия оплаты труда, включая размеры ставок заработной платы, окладов 

(должностных окладов) работников, повышающих коэффициентов к ставкам (окладам), 

выплат компенсационного и стимулирующего характера являются обязательными для 

включения в трудовой договор. 

3.7.Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным федеральным законодательством (ст. 77 ТК РФ). 

 

4.Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников 
4. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

 

4.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

4.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) с профкомом определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников. 

4.3. Работодатель обязуется: 

4.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации педагогических работников. 

4.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже, чем 1 раз в 3 года. 

4.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним 

место работы, среднюю заработную плату по основному месту работы. 

4.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 

образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в 

порядке, предусмотренном ст. 173 – 177 ТК РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173-177  ТК РФ, также 

работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего 

уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации. 

4.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии 

с Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

 

5.Высвобождение работников и содействие их трудоустройству. 

 



5. Работодатель обязуется: 

5.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата 

работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут 

повлечь за собой массовое высвобождение, не  позднее чем за 3 месяца до его начала (ст. 

82 ТК РФ). 

 Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штата, 

список сокращенных должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 

варианты трудоустройства. В случае массового высвобождения работников уведомление 

должно содержать социально – экономическое обоснование. 

5.2.Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликвидацией 

учреждения (п.1 ст.81 ТК РФ) и сокращения численности штатов (п.2 ст.81 ТК РФ) 

производить с предварительного согласия профкома (ст.82 ТК РФ). 

5.3. Стороны договорились: 

5.3.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 

штатов при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в 

ст.179 ТК РФ, имеют также:  

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

 - проработавшие в учреждении свыше 10 лет;  

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

- родители, воспитывающие детей - инвалидов до 18 лет; 

 - награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью;  

- не освобожденный председатель первичной профсоюзной организации;  

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее 1 года. 

5.3.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности штата 

(ст.178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право на работу при появлении вакансии. 

5.3.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный 

срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, 

добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением 

численности штата. 

 

 

6.Рабочее время и время отдыха 

 

  Стороны пришли к соглашению о том, что: 

 

6.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ; приложение № 4), утверждаемым работодателем 

по согласованию с профкомом, а также условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

6.2. Для руководящих работников, работников из числа административно – 

хозяйственного, учебно – вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 

6.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. В зависимости от 

должности и (или) специальности педагогических работников с учетом особенностей их 

труда конкретная продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) регулируется приказом Министерства образования и 

науки РФ от 22.12.2014 г. №1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 



6.4. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая    неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины;  

- одного из родителей (опекуна, законного представителя), имеющего ребенка до 14 

лет (ребенка – инвалида до 18 лет); 

- по просьбе лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии 

с медицинским заключением. 

6.5.Продолжительность рабочего времени или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему, праздничному дню, уменьшается на 1 час. На  отдельных видах работ, где 

невозможно уменьшение продолжительности смены (сторож), переработка 

компенсируется предоставлением дополнительного времени отдыха или, с согласия 

сотрудников, оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работы. 

6.6.Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников 

учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в 

случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного согласия, по письменному 

распоряжению работодателя.  

 Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не менее, чем в двойном 

размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По желанию работника ему может 

быть предоставлен другой день отдыха. 

6.7.В случаях, предусмотренных ст.99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников, к сверхурочным работам только с их письменного согласия, с учетом 

ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, 

инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет. 

6.8.Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

обязанностями допускается только по письменному распоряжению работодателя, с 

письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, 

предусмотренном Положением об оплате руда. 

6.9.Педагогические работники и обслуживающий персонал учреждения привлекаются к 

выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, 

работа на территории, охрана учреждения и др.). 

6.10.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 

профкомом не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. О времени 

начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 2 недели до его начала. 

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

случаях предусмотренных ст. 124,125 ТК РФ. При наличии финансовых возможностей, а 

также возможностей обеспечения работой, часть отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, по просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ). 

6.11. Продолжительность основного отпуска по ст.115 ТК РФ  суммарно составляет: у 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала – 28 календарных дней; у 

педагогического персонала – 42 календарных дня; у учителей-логопедов – 56 календарных 

дней. 

6.12.Учреждение, исходя из собственных (внебюджетных средств), может предоставлять 

ежегодные отпуска большей (по сравнению с действующим законодательством) 

продолжительности, образуемой путем присоединения дополнительного отпуска к 

ежегодному основному отпуску. 

6.13.Работодатель обязуется: 

6.13.1. Предоставлять педагогическим работникам не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической деятельности длительный отпуск сроком до 1 года в порядке 

и на основании, определяемыми учреждением или Уставом (приказ Минобразования 

России от 07.12.2000 г. №3570). 

6.14.Общими выходными днями являются суббота и воскресенье. 



6.15.Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических 

работников по учреждению, графики сменности работы в выходные и нерабочие 

праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема 

пищи в рабочее время одновременно с воспитанниками. Время для отдыха и питания для 

других работников устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка и не 

должно быть менее 30 минут (ст.108 ТК РФ). 

6.16.Представлять медицинской сестре учреждения  дополнительный отпуск – 12 рабочих 

дней ( Письмо Госкомстата СССР по народному образованию №93-16-186-8 от 01.09.1988 

г.), при этом основным отпуском, к которому присоединяется дополнительный, является 

отпуск продолжительностью 28 календарных дней. 

 

7.Оплата и нормирование труда 

 

7.1.Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе компенсационных выплат, 

из бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности 

регулируются Положением об оплате труда работников МАДОУ Детский сад №14 

«Ласточка» г.Бирска, утверждаемым работодателем по согласованию с профкомом. 

 7.2. Заработная плата  выплачивается работникам за текущий месяц не реже, чем каждые 

полмесяца. Днями выплаты являются 21 число текущего и 6 число последующего месяца. 

7.3. При разработке учреждением и внесении изменений в Положение об оплате труда 

работников условия, порядок и размеры оплаты труда, в том числе размеры 

компенсационных и стимулирующих выплат, не должны быть ухудшены по сравнению с 

предусмотренными в Положении об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений. 

При изменении типа учреждения, системы условий, порядка и размеров оплаты труда 

заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат) не может быть ниже заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат), выплачиваемой до этих изменений, при условии сохранения объема 

должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

7.4..Изменения размеров повышающих коэффициентов к ставкам заработной платы, 

окладам (должностным окладам) работников учреждения производится при: 

* получении образования или восстановлении документа об образовании – со дня 

предоставления соответствующего документа; 

* присвоении квалификационной категории – со дня предоставления решения 

аттестационной комиссии. 

При наступлении у работника права на изменение размера повышающего коэффициента к 

ставке заработной платы, окладу (должностному окладу) в период пребывания его в 

ежегодном отпуске или другом отпуске, а также в период временной нетрудоспособности 

выплата заработной платы (оплаты труда) с учетом нового повышающего коэффициента 

производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

7.5. Время простоя  по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух третей 

средней заработной платы работника. 

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в 

размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), 

рассчитанных пропорционально времени простоя. 

 7.6. Работа в ночное время оплачивается не ниже, чем в полуторном размере ставки. 

Ночным считается время с 22 до 6 часов. 

7.8. Работа в сверхурочное время оплачивается за первые два часа работы в полуторном 

размере, за последующие часы – в двойном размере. 

7.9.Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий труда в 

повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными 

для различных видов работ с нормальными условиями труда, При этом минимальный 



размер повышения оплаты труда работникам, занятым на таких работах, не может быть 

менее 15% тарифной ставки (оклада), установленной для работ с нормальными условиями 

труда.  

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда работникам, 

занятым на тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями труда, 

выполняющим работу, включенную в Перечень работ с неблагоприятными условиями 

труда,утвержденный приказом Гособразования СССР от 20.08.1990 г. №579, 

устанавливается компенсационная выплата в размере 15% тарифной ставки (оклада). 

 7.10.Работникам (в том числе, работающим по совместительству), выполняющим в 

учреждении наряду со своей основной работой, определенной трудовым договором, 

дополнительную работу по другой профессии (должности) или исполняющему 

обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной 

работы, производятся компенсационные выплаты (доплаты) за совмещение профессий 

(должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника, размеры которых определяются по 

соглашению сторон трудового договора. 

7.11.На заработную плату работников, осуществляющих работу на условиях внутреннего 

и внешнего совместительства, замещающих отсутствующих педагогически  работников, в 

том числе на условиях почасовой оплаты за фактически отработанное время, работников 

из числа административно-управленческого и учебно-вспомогательного  персонала, 

ведущих педагогическую работу, начисляются соответствующие компенсационные и 

стимулирующие выплаты. 

7.12.Не допускается выплата заработной платы в размере ниже ставки заработной платы 

педагогическим работникам, не имеющим полной учебной нагрузки, при условии их 

догрузки до установленной нормы часов другой педагогической работой, 

предусмотренной приказом Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 года 

№2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников». Работники предупреждаются об 

отсутствии возможности обеспечения их полной учебной нагрузкой и о формах догрузки 

другой педагогической работой до установленной им полной нормы, не позднее, чем за 

два месяца. 

7.13.Экономия фонда оплаты труда направляется на установление иных стимулирующих 

выплат, премирование, оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в 

локальных нормативных актах (положениях) учреждения. 

7.14. Работодатель ежемесячно выдает работникам на руки расчетные листы в доступном 

для работников формате, включающие информацию о составных частях причитающейся 

заработной платы за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных 

удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. В расчетных листах 

каждого работника отражаются суммы начисленных в его пользу страховых взносов в 

Пенсионный фонд РФ за соответствующий период. 

7.15. Заработная плата перечисляется на указанный работником счет в банке. 

 

8. Гарантии и  компенсации 

 

8.Стороны подтверждают: 

8.1. Педагогическим работникам, в том числе руководящим работникам, деятельность 

которых связана с образовательным процессом, выплачивается денежная компенсация на 

книгоиздательскую продукцию. Данная компенсация выплачивается педагогическим 

работникам (в том числе совместителям, которые по месту основной работы эту 

компенсацию не получают) независимо от объема учебной нагрузки, нахождения во всех 

видах отпусков ( в том числе в отпуске по уходу за ребенком), периода временной 

нетрудоспособности и отсутствия по другим уважительным причинам. 



8.2.Стороны договорились определить фонд оплаты труда для работников МАДОУ 

исходя из ставок (окладов), компенсационных выплат, стимулирующих выплат и 

персонального повышающего коэффициента. 

8.3. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные «Положением об оплате труда работников муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида Детский 

сад №14 «Ласточка» города Бирска муниципального района Бирский район Республики 

Башкортостан» (приложение № 1) 

8.4. Размеры иных стимулирующих выплат и премирование работников устанавливаются 

работодателем по соглашению с профсоюзным комитетом на основании разработанных 

положений «Положения об оплате труда» (приложение №1), «Положение о порядке 

премирования и оказания материальной помощи работникам Муниципального 

автономного  дошкольного образовательного учреждения  комбинированного  вида 

Детский сад №14 «Ласточка» города Бирска  муниципального района Бирский район 

Республики Башкортостан». (приложение № 2) 

8.5.С учетом результатов качества работы в пределах средств выделенных на оплату 

труда, устанавливает надбавки молодым специалистам, младшему обслуживающему 

персоналу, другим категориям низко оплачиваемых работников. 

8.6.Предоставляет женщинам, имеющим детей-инвалидов до 18 лет, использовать 4 

дополнительных выходных дня в месяц, оплачиваемых Фондом социального страхования. 

8.7.Организует в учреждении общественное питание. 

8.8.Оказывает  материальную помощь работникам, уходящим на пенсию по старости, 

инвалидам и другим работникам учреждения по согласованию с профкомом, перечню 

оснований предоставления материальной помощи  и ее размерам, в пределах средств 

направленных на оплату труда ( приложение № 2). 

8.9.Осуществляет из внебюджетных средств выплату дополнительного выходного 

пособия в размере ставки заработной платы (должностного оклада) следующим 

категориям увольняемых работников: получившим увечье в данном учреждении; 

имеющим стаж работы в данном учреждении свыше 10 лет; всем работникам, увольняем в 

связи с ликвидацией учреждения, в случае расторжения трудового договора по 

собственному желанию работающего пенсионера. 

8. 10.Работникам и руководителю учреждения, имеющим ученые степени и почетные 

звания, из фонда стимулирования оплаты труда устанавливаются повышающие 

коэффициенты к ставкам (окладам): 

- работникам, имеющим почетные звания « Заслуженный учитель», «Заслуженный 

преподаватель» в размере 0,10 за фактическую нагрузку; 

- работникам, имеющим почетные звания, название которых начинается со слов 

«Народный, «Заслуженный», «Почетный» при условии соответствия почетного звания 

профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин в размере 0,10 за 

фактическую нагрузку. 

8.11. Устанавливаются стимулирующие выплаты (доплаты) к ставкам заработной платы 

(должностным окладам) работникам, награжденным ведомственными наградами 

«Отличник образования РБ», Почетными грамотами РФ и РБ. 

8.12.Производит любое увольнение работника по инициативе администрации только с 

согласия профсоюзного комитета. 

8.13.Гарантирует предоставление отпуска работнику вне графика при предоставлении ему 

путевки на санаторно-курортное лечение. 

 

9. Охрана труда и здоровья 

 

9. Работодатель обязуется: 

9.1. Обеспечивать право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрять современные средства безопасности труда, предупреждающих 



производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников ( ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключает по согласованию с профкомом Соглашение по 

охране труда ( приложение № 5)  с определением в нем  организационных и технических 

мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их исполнения и ответственных 

должностных лиц. 

9.2. Выделять для проведения мероприятий по охране труда (ст.226 ТК РФ)  456000-00 

рублей. Контроль за своевременным расходованием средств по смете возложить от 

работодателя на заведующего МАДОУ, от профсоюзного комитета на председателя 

профкома МАДОУ. 

9.3. Организовывать и контролировать  аттестацию рабочих мест по условиям труда  с 

последующей сертификацией организации работ по охране труда в образовательных 

учреждениях в соответствии со ст.212 ТК РФ и Порядком проведения аттестации рабочих 

мест по условиям труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26 апреля 2011 г. №342Н. 

9.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, охране жизни и 

здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 

помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало 

учебного года. 

9.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами . 

9.6. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств 

индивидуальной защиты и обуви за счет средств работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

9.7. Сохранять место работы ( должность) и средний заработок за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением  трудового  законодательства в следствии нарушения 

требований охраны труда . не по вине работника ( ст.220 ТК РФ) 

9.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

9.9. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, работающих на тяжелых работах и 

работах с вредными и опасными условиями труда. 

9.10. Разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда на каждое рабочее место по 

согласованию с профкомом ( ст.213 ТК РФ). 

9.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 

9.12. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной 

основе должны входить члены профкома. 

9.13. Возмещать расходы на погребение работников умерших в результате несчастного 

случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по случаю потери 

кормильца при исполнении им трудовых обязанностей. 

9.14.Обеспечивать ежегодное проведение замеров сопротивления изоляции и заземления 

электрооборудования и компьютеров. 

Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в помещениях ( при 

понижении температуры ниже 17*С (ГОСТ 12.1005-88) во время отопительного сезона по 

представлению профкома переводит работников на сокращенный рабочий день с 

сохранением заработной платы, при снижении температуры ниже 14*С в помещении 

занятия прекращаются. 

9.15. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и  охраны 

труда, выполнения Соглашения по охране труда. 

9.16. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, членам комиссии по охране труда, уполномоченным 

по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В 



случае выявления ими нарушений прав работников на здоровые и безопасные условия 

труда принимать меры к их устранению. 

9.17. Обеспечивать прохождение обязательных медицинских осмотров за счет средств 

Учредителя. 

9.18. Выделять средства для оздоровительной работы среди работников и их детей. 

9.19. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха 

работников и их детей. 

9.20. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать путевки на 

лечение и отдых. 

9.21. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании средств 

социального страхования на оплату пособий, больничных листов и отдых. 

9.22. Профком обязуется: 

 проводить учебу профсоюзного актива по вопросам охраны труда,; 

 осуществлять общественный контроль за охраной труда; 

 организовывать физкультурно – оздоровительные мероприятия для членов профсоюза 

и других работников учреждения; 

 проводить работу по оздоровлению детей сотрудников учреждения; 

 принимать участие в работе комиссии по охране труда; 

 принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве с 

работниками  учреждения; 

 обращается к работодателю с предложением о привлечении к ответственности лиц, 

виновных в нарушении требований охраны труда; 

 принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, обязательств предусмотренных настоящим 

договором. 

9.23. Программа профилактики ВИЧ/СПИД на рабочих местах Учреждения преследует 

следующие цели: 

- информирование работников в отношении заболевания с тем, чтобы они принимали 

соответствующие меры, как на рабочем месте, так и за его пределами; 

- минимизация рисков новых заболеваний работников и членов их семей ВИЧ-

инфекцией; 

- создание безопасной,  здоровой рабочей среды, в которой нет места дискриминации; 

- управление последствиями заболевания ВИЧ/СПИД, включая лечение, уход и 

поддержку ВИЧ инфицированных и работников, живущих со СПИдом. 

9.24. Проводимые мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИД включают в себя:  

- проведение инструктажа по охране труда для рабочих и специалистов; 

- распространение точной медицинской информации и соответствующих 

информационных материалов; 

- распространение информационно-образовательных материалов по профилактике 

ВИЧ/СПИД; 

- включение вопросов «ВИЧ/СПИД на рабочих местах» в планы обучения профактива 

и повышение квалификации специалистов по охране труда, медицинских работников; 

- информирование работников о возможностях добровольного консультирования и 

тестирования на ВИЧ;  

 - оказание помощи инфицированным работникам в вопросах получения информации 

по лечению ВИЧ. 

9.25. В целях реализации Постановление Правительства Российской Федерации от 

11.06.2014 г. № 540 г. «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», Постановления Правительства 

Республики Башкортостан от 03.10.2014 г. №461 «О внедрении и реализации в Республике 

Башкортостан Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» стороны содействуют участию и выполнению  работниками Учреждения  



нормативов и требований  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО).  

9.26. Профком: 

-  размещает на официальном сайте, информационных досках Учреждения 

информацию по пропаганде и внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

- планирует мероприятия по физкультурно-спортивной и физкультурно-

оздоровительной работе в Учреждении; 

- содействует участию работников Учреждения в физкультурно-спортивных 

мероприятиях Учреждения, города, района; 

- разрабатывает и реализует план мероприятий по внедрению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди работников Учреждения. 

9.27. Работодатель вправе  поощрять в установленном порядке работников 

Учреждения, выполнивших нормативы и требования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на соответствующий знак 

отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

 

10. Гарантии профсоюзной деятельности 

 

10. Стороны договорились о том, что: 

10.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально – трудовых и 

иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношение 

любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельности. 

10.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права ( ст. 370 ТК РФ). 

10.3. Работодатель принимает решения с учетом  мнения профкома в случаях 

предусмотренных законодательством, коллективным договором. 

10.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза по пункту 22, подпункту 

«б», пунктам 3 и 5 ст. 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения 

профкома. 

10.5.Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 

культурно – массовой работы, возможность размещения информации в доступном для 

всех работников месте, право пользоваться средствами связи, транспортом ( ст. 377 ТК 

РФ). 

10.6.Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации  членских взносов из заработной платы работников, 

являющихся членами профсоюза, при наличии их письменного заявления. В случае если 

работник уполномочил профком представлять его интересы во взаимоотношениях с 

работодателем на основании его письменного заявления, работодатель ежемесячно 

перечисляет на счет первичной профсоюзной организации денежные средства из 

заработной платы в размере 1% ( ст. 377 ТК РФ). 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не 

допускается. 

10.7.Работодатель освобождает от работы с сохранением средней заработной платы 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых 

профсоюзных съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов 

Профсоюза, проводимых семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 



10.8.Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью в порядке, предусмотренном законодательством и 

настоящим коллективным договором. 

Председатель, члены профкома могут быть уволены по инициативе работодателя в 

соответствии с пунктом 2, подпунктом «б» пункта 3 и пункта 5 ст. 81 ТК РФ с 

соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного согласия 

вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ). 

10.9.Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально экономического развития учреждения. 

10.10.Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации рабочих мест, аттестации педагогических работников, охране труда, 

социальному страхованию и других. 

10.11.Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие вопросы: 

 расторжение трудового договора с работником, являющимся членом профсоюза по 

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

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

 разделение рабочего времени на части ( ст. 105 ТК РФ); 

 запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.113 ТК РФ); 

 очередность предоставления отпусков (  ст. 123 ТК РФ); 

 установление заработной платы ( ст.135 ТК РФ); 

 применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

 массовое увольнение ( ст. 180 ТК РФ); 

 установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем ( ст. 

101 ТК РФ); 

 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка ( ст. 190 ТК РФ); 

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

 утверждение формы расчетного листа ( ст. 136 ТК РФ); 

 установление размеров повышенной заработной платы за вредные, опасные и иные 

условия труда ( ст. 147 ТК РФ); 

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

 применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения ( ст. 193, 194 ТК РФ); 

 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессиональных специальностей 

(ст. 196 ТК РФ); 

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

  

11. Аттестация педагогических работников 

 

11.1. Аттестация педагогических работников производится в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Росси от 07.04.2014 г. №276 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» и «Отраслевым соглашением между 

Башкирским рескомом Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации и Министерством образования Республики Башкортостан на 2015-

2017 годы». 

11.2. В соответствии «Отраслевым соглашением между Башкирским рескомом Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации и Министерством 

образования Республики Башкортостан на 2015-2017 годы». 

от оценки уровня профессиональной компетентности по совокупности педагогических 

достижений освобождаются следующие педагогические работники: 

1) Награжденные: 



- государственными наградами – орденами и медалями, почетными званиями со значение 

« Народный», «Заслуженный», полученными за педагогическую деятельность; 

- отраслевыми наградами: значком «Отличник народного просвещения», «Отличник 

образования Республики Башкортостан», нагрудным знаком «Почетный работник общего 

(начального, профессионального, среднего профессионального) образования Российской 

федерации», званием « Почетный работник общего (начального, профессионального, 

среднего профессионального) образования Российской Федерации»; 

- грамотой Президента Республики Башкортостан; 

- аналогичными наградами иных ведомств за работу, совпадающую с профилем 

педагогической деятельности. 

2) Победители и лауреаты: 

- республиканского и всероссийского конкурсов профессионального мастерства «Учитель 

года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям» и других профессиональных конкурсов; 

-конкурса лучших учителей в рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование», ставшие победителями в межаттестационный период. 

11.3.Освобождаются от экспертной оценки продуктивности (результативности) 

профессиональной деятельности (открытые уроки, занятия, мероприятия) аттестуемые 

педагогические работники,  во время нахождения в декретных отпусках, отпусках по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация этих работников 

осуществляется с учетом   результатов их деятельности, полученных до ухода в указанные 

отпуска. 

11.4.Результаты аттестации педагогического работника на квалификационную категорию, 

присвоенную по одной из педагогических должностей, могут учитываться в течение срока 

их действия для установления оплаты труда по другим педагогическим должностям при 

условии совпадения должностных обязанностей, учебных программ, профилей работы 

(деятельности) в пределах финансовых средств учреждений, выделенных на оплату труда, 

в следующих случаях: 

 

Должность, по которой установлена 

квалификационная категория 

Должность, по которой может 

учитываться квалификационная 

категория, установленная по должности, 

указанной в графе 1 

1 2 

Учитель, преподаватель Воспитатель (независимо от места работы); 

социальный педагог; педагог-организатор; 

педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы 

по основной должности); учитель, 

преподаватель, ведущий занятия  по 

отдельным профильным темам из курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

(ОБЖ) 

Старший (воспитатель, методист, 

инструктор – методист, педагог 

дополнительного образования, тренер – 

преподаватель) 

Аналогичная должность без названия 

«старший» 

Учитель, преподаватель физической 

культуры (физического воспитания) 

Инструктор по физкультуре; 

учитель, преподаватель, ведущий занятия 

из курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ); тренер – 

преподаватель, ведущий начальную 

физическую подготовку 



Руководитель физического воспитания Учитель, преподаватель физкультуры 

(физического воспитания); инструктор по 

физкультуре; учитель, преподаватель, 

ведущий занятия из курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) 

Учитель – дефектолог, учитель - логопед Учитель-логопед; учитель – дефектолог; 

учитель ( независимо от преподаваемого 

предмета, либо в начальных классах) в 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях для детей с 

отклонениями в развитии; воспитатель; 

педагог дополнительного образования ( при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы 

по основной должности) 

Учитель музыки общеобразовательного 

учреждения, преподаватель учреждения 

среднего профессионального образования 

Преподаватель детской музыкальной 

школы (школы искусств, культуры); 

музыкальный руководитель; 

концертмейстер 

Преподаватель детской музыкальной, 

художественной школы (школы искусств, 

культуры), музыкальный руководитель, 

концертмейстер 

Учитель музыки общеобразовательного 

учреждения, преподаватель учреждения 

среднего профессионального образования 

Старший тренер – преподаватель, тренер – 

преподаватель, в т.ч. ДЮСШ, СДЮШОР, 

ДЮКФП 

Учитель, преподаватель физкультуры 

(физического воспитания); инструктор по 

физической культуре 

Учитель общеобразовательного учреждения Преподаватель того же предмета в 

учреждении начального и среднего 

профессионального образования 

 

Учреждением могут быть установлены и другие случаи учета квалификационной 

категории для оплаты труда работников. 

Названные и другие случаи учета квалификационной категории при работе на разных 

педагогических должностях, по которым совпадают должностные обязанности, учебные 

программы, профили работы (деятельности), определяются коллективным договором, 

локальным нормативным актом образовательного учреждения. 

11.5.Установление оплаты труда педагогическому работнику в случае истечения срока 

действия его квалификационной категории осуществляется с учетом результатов 

аттестации в период: 

- длительной нетрудоспособности; 

- отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет; 

- длительной командировки на работу по специальности в российские образовательные 

учреждения за рубежом; 

- отпуска сроком до 1 года в соответствии с п.5 ст.47 Федерального закона  «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- службы в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

- за 1 год до наступления пенсионного возраста или выхода на пенсию. 

Оплата труда педагогических работников в перечисленных случаях определяется 

коллективным договором, Положением об оплате труда работников учреждения, 

локальными нормативными актами, в пределах средств учреждения направленных на 

оплату труда. Оплата ежегодно устанавливается приказом руководителя учреждения с 

учетом мнения выборного профсоюзного органа на срок, определенный коллективным 

договором, но не более 3-х лет. 



11.6.В целях защиты интересов педагогических работников: 

1) График проведения аттестации для лиц, имеющих квалификационную категорию, 

должен учитывать срок ее действия с тем, чтобы решение могло быть принято 

аттестационной комиссией до истечения срока действия ранее присвоенной 

квалификационной категории. 

2) По письменному заявлению работника в случаях его временной нетрудоспособности в 

период прохождения им аттестации, нахождения в командировке или другим 

уважительным причинам продолжительность его аттестации может быть увеличена на 

период его отсутствия по уважительной причине. 

3) Работодателю рекомендуется: 

- письменно предупреждать работника об истечении срока действия квалификационной 

категории не позднее чем за 3 месяца; 

- осуществлять подготовку представления на педагогического  работника для аттестации с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности с учетом мотивированного 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации; 

- направлять педагогического работника на курсы повышения квалификации 

(переподготовку) в случае его признания в результате аттестации по представлению 

работодателя не соответствующим занимаемой должности, а также предоставлять по 

возможности другую имеющуюся работу, которую работник может выполнять. 

4) Сроки представления педагогических работников для прохождения ими аттестации с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности определяются работодателем 

с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

5) Представление в аттестационной комиссии интересов педагогических работников 

(членов Профсоюза) при аттестации на подтверждение соответствия занимаемой 

должности, которая может послужить основанием для увольнения работников, т 

представителем рескома Профсоюза при делегировании ему этих полномочий решением 

выборного органа первичной  профсоюзной организации учреждения. 

11.7.При аттестации на подтверждение соответствия занимаемой должности руководящих 

работников представление интересов руководителя (члена Профсоюза) в муниципальной 

аттестационной комиссии осуществляет представитель райкома Профсоюза. 

 

12. Контроль за выполнением Коллективного договора. Ответственность сторон. 

 

12.Стороны договорились, что: 

12.1. Работодатель направляет Коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

12.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

Коллективного договора. 

12.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на 

общем собрании работников 1 раз в полгода. 

12.4. Рассматривают в 3- х дневный срок все возникающие в период действия 

Коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

12.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 

предупреждения использования работниками крайних мер из разрешения – забастовки. 

12.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств Коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке предусмотренном 

законодательством. 

12.7. Настоящий Коллективный договор действует в течение 3 лет со дня его подписания. 

12.8. Переговоры по заключению нового Коллективного договора будут начаты за 3 

месяца до окончания срока действия данного 



 

 


