КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
детского сада №116 «Солнечный»
городского округа Тольятти
срок действия: с 09.01.2019 года по 08.01.2022 год

Принят на общем собрании
работников «09» января 2019г.
Протокол №2

Юридический адрес организации: 45037, РФ, Самарская область,
г. Тольятти, бульвар Орджоникидзе, 17
Работодатель – Ладыка Екатерина Георгиевна, телефон (8482) 32-17-52
Представитель работников – Хилько Наталья Александровна, телефон (8482) 32-17-36
Численность работников: 123 , в том числе членов профсоюзной организации: 90
Код ОКВЭД – 80.10.1
Код ОКФС - 14
Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации

Работодатель в лице заведующего муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детским садом №116 «Солнечный» городского округа
Тольятти (далее – Учреждение) и работники в лице председателя представительного
органа (первичной профсоюзной организации) работников Учреждения пришли к
соглашению о принятии коллективного договора в следующей редакции:
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Коллективный договор является правовым актом, регулирующим социальнотрудовые отношения в Учреждении, и заключается работниками и работодателем в лице
их представителей.
Сторонами настоящего коллективного договора являются работники Учреждения в
лице их представительного органа и работодатель в лице руководителя Учреждения.
Регулирование социально-трудовых отношений
осуществляется на основе
согласования взаимных интересов сторон.
1.2 Интересы работников Учреждения при проведении коллективных переговоров,
заключении и изменении коллективного договора, осуществлении контроля за его
выполнением, а также при реализации права на участие в управлении организацией,
рассмотрении трудовых споров работников с работодателем представляет избранный ими
представительный орган.
1.3 Предметом настоящего договора являются преимущественно дополнительные по
сравнению с законодательством положения об условиях труда и его оплаты, социальном и
жилищно-бытовым обслуживании работников Учреждения, гарантии
и льготы,
предоставляемые работодателем.
В коллективном договоре также воспроизводятся основные положения
законодательства о труде, имеющие наибольшее значение для работников.
1.4 Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников
Учреждения.
1.5 Коллективный договор заключён в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными законодательными и нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, отраслевым и территориальным соглашениями.
1.6 Коллективный договор разработан и заключён в соответствии с основными
принципами социального партнерства: равноправие сторон; уважение и учет интересов
сторон; заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; соблюдения
сторонами и их представителями трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права; полномочность представителей
сторон; свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда;
добровольность принятия сторонами на себя обязательств; реальность принимаемых
обязательств; обязательность выполнение коллективного договора; контроль выполнения
принятого коллективного договора и ответственность сторон, их представителей за его
невыполнение по их вине.
1.7 Право работников на участие в управлении организацией непосредственно или через
свои представительные органы регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами, учредительными документами организации,
коллективным договором.
Основными формами участия работников в управлении Учреждением являются:
учет мнения представительного органа работников в случаях, предусмотренных Трудовым
кодексом Российской Федерации, коллективным договором, соглашениями; проведение
представительным органом работников консультаций с работодателем по вопросам
принятия локальных нормативных актов; получение от работодателя информации по
вопросам, непосредственно затрагивающим интересы работников; обсуждение с
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работодателем вопросов о работе организации, внесение предложений по ее
совершенствованию; обсуждение представительным органом
работников планов
социально-экономического развития организации; участие в разработке и принятии
коллективного договора; иные формы, определенные Трудовым кодексом, иными
федеральными законами, учредительными документами организации, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами.
II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
2.1 Порядок приема и увольнения работников регламентируется Правилами
внутреннего трудового распорядка.
2.2 Сторонами трудового договора являются работодатель и работник.
2.3 Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения
определяются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами.
2.4 При заключении трудового договора в него включаются сведения, обязательные и
дополнительные условия, не ухудшающие положение работников по сравнению с
действующим трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, отраслевым и
территориальным соглашениями, локальными нормативными актами.
2.5 Трудовые договоры могут заключаться:
а) на неопределённый срок;
б) на определённый срок не более 5 лет (срочный трудовой договор), если иной срок не
установлен Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть
установлены на неопределённый срок в случаях, предусмотренных ч.1 и ч.2 ст.59
Трудового кодекса Российской Федерации.
Трудовой договор, заключённый на определённый срок, при отсутствии достаточных к
тому оснований, установленных судом, считается заключённым на неопределённый срок.
2.6 Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не
обусловленной трудовым договором. Работодатель и работники обязуются выполнять
условия заключённого трудового договора.
2.7 Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе
перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора.
Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора
заключается в письменной форме. Перевод работника без его согласия допускается лишь
в случаях, указанных в ст.72.2 Трудового кодекса Российской Федерации.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ, ПОДГОТОВКА,
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ
3.1 При принятии решения о сокращении численности или штата работников Учреждения
и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с п.2 ст.81
Трудового кодекса Российской Федерации, работодатель обязан в письменной форме
сообщить об этом представительному органу работников, не позднее, чем за 2 месяца до
начала проведения соответствующих мероприятий, а в
случае, если решение о
сокращении численности или штата работников организации может привести к массовому
увольнению работников - не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения
соответствующих мероприятий. Критерии массового увольнения определяются в
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отраслевых и (или) территориальных соглашениях (ст.82 Трудового кодекса Российской
Федерации).
3.2 Работодатель заблаговременно представляет представительному органу работников
проекты приказов о сокращении численности или штатов, а также копии документов,
являющихся основанием для принятия указанного решения, графики высвобождения
работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и работников,
перечень имеющихся вакансий.
3.3 Стороны договорились, что помимо категорий работников, указанных в статье 179
Трудового кодекса Российской Федерации, преимущественное право на оставление на
работе (при равной производительности труда и квалификации) при сокращении
численности или штатов имеют также работники:
- предпенсионного возраста /за 2 года до пенсии/;
- проработавшие в учреждении свыше 10 лет.
3.4 Работникам, получившим уведомление об увольнении в связи с сокращением
численности или штата, предоставляется 1 оплачиваемый день в неделю для поиска новой
работы.
3.5 Информация о возможном массовом высвобождении работников предоставляется в
службу занятости не менее чем за 3 месяца до начала проведения соответствующих
мероприятий.
3.6 Необходимость подготовки работников (профессиональное образование и
профессиональное обучение) и дополнительного профессионального образования для
собственных нужд определяет работодатель.
3.7 Формы подготовки и дополнительного профессионального образования работников,
перечень необходимых профессий и специальностей определяются работодателем с
учетом мнения представительного органа работников в порядке, установленном ст. 372
Трудового кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов.
3.8 Работникам, проходящим подготовку, работодатель должен создавать необходимые
условия для совмещения работы с получением образования, предоставлять гарантии,
установленные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами, трудовым договором.
При направлении работодателем работника на профессиональное обучение или
дополнительное профессиональное образование с отрывом от работы за ним сохраняются
место работы (должность) и средняя заработная плата по основному месту работы.
Работникам, направляемым на профессиональное обучение или дополнительное
профессиональное образование с отрывом от работы в другую местность, производится
оплата командировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц,
направляемых в служебные командировки.
IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
4.1 Режим рабочего времени и времени отдыха устанавливается Правилами внутреннего
трудового распорядка Учреждения в соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права и
предусматривает продолжительность рабочей недели (пятидневная с двумя выходными
днями, рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику),
работу с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий работников,
продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы,
время перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней.
4.2 Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в
неделю.
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Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается для работников,
являющихся инвалидами 1 или 2 группы - не более 35 часов в неделю, а также других
категорий работников в соответствии со ст.92 Трудового кодекса Российской Федерации.
4.3. Для педагогических работников 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, продолжительность рабочего времени (нормы часов
педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной
нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи
установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников
определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации, федеральным
органом исполнительной власти.
4.4 Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
4.5 При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день
переносится на следующий после праздничного рабочий день.
Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием
для снижения заработной платы работникам, получающим оклад (должностной оклад).
4.6 Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его
письменного согласия в случаях, указанных в ч.2 ст.99 Трудового кодекса Российской
Федерации, в том числе для продолжения работы при неявке сменяющего работника,
если работа не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно
принять меры по замене сменщика другим работником.
Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его письменного
согласия допускается в случаях, указанных в ч.3 ст.99 Трудового кодекса Российской
Федерации.
В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного
согласия работника и с учётом мнения представительного органа работников.
Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, работников
в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с Трудовым
кодексом и иными федеральными законами.
Привлечение к сверхурочным работам инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте
до трех лет допускается только с их письменного согласия и при условии, если это не
запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением,
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие
детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом
отказаться от сверхурочной работы.
Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого
работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
Работодатель обязан обеспечивать точный учет продолжительности сверхурочной
работы каждого работника.
4.7 Видами времени отдыха являются:
-перерывы в течение рабочего дня (смены);
-ежедневный (междусменный) отдых;
-выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
-нерабочие праздничные дни;
-отпуска.
4.8 Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, запрещается.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее
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непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем
нормальная работа организации или ее отдельных структурных подразделений.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их
согласия допускается в случаях указанных в ч.3 ст. 113 Трудового кодекса Российской
Федерации.
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
допускается с письменного согласия работника и с учётом мнения представительного
органа работников.
Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет, к работе в
выходные и не рабочие праздничные дни допускается только при условии, если это не
запрещено им по состоянию здоровья в соответствии медицинским заключением,
выданным в порядке, установленном, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие
детей в возрасте до трёх лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом
отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день.
Привлечение работников к работе в выходные или не рабочие праздничные дни
производится по письменному распоряжению работодателя.
4.9 Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42
часов.
4.10 Работникам предоставляются ежегодные основные и дополнительные оплачиваемые
отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка в соответствии с
Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором.
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до
наступления календарного года в установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации порядке.
4.11 По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной
платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и
работодателем.
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить
отпуск без сохранения заработной платы в случаях, указанных в ч.2 ст.128 Трудового
кодекса Российской Федерации.
Стороны пришли к соглашению, что работникам предоставляются отпуска без
сохранения заработной платы в случаях:
- рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников – до 5
календарных дней;
- переезда на новое место жительства - 1 календарный день.
4.12 При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все
неиспользованные отпуска.
V. ОПЛАТА ТРУДА
5.1 Оплата труда работников Учреждения, включая размеры окладов (должностных
окладов), выплаты компенсационного характера, в том числе за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации,
совмещение профессий (должностей), работа в ночное время, в выходные и нерабочие
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праздничные дни, сверхурочная работа и др.), выплаты стимулирующего характера (в т.ч.
премии) производится в соответствии с Положением об оплате труда.
5.2 Выплата стимулирующих доплат и надбавок производится в соответствии
Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников.
5.3 Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы включает
индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги.
Индексация заработной платы производится в порядке, установленном трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.
5.4 При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной форме
каждого работника:
1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период;
2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за
нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся
работнику;
3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
Выплата заработной платы производится 2 раза в месяц. Заработная плата за первую
половину месяца выплачивается 23 числа текущего месяца, вторая половина - 8 числа
следующего месяца.
Заработная плата выплачивается непосредственно работнику.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата
заработной платы производится накануне этого дня.
Оплата отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до его начала.
Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации иными федеральными
законами.
5.5 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 оклада (должностного оклада) работника.
Время простоя по вине работника не оплачивается.
5.6 При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат,
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов
(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это
время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в
срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного
срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в
установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику,
размер процентов (денежной компенсации) исчисляется их фактически не выплаченных в
срок сумм. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо
от наличия вины работодателя.
VI. ОХРАНА ТРУДА
6.1 Выполнить в сроки, установленные Соглашением по охране труда работодателя и
уполномоченного работниками представительного органа, комплекс организационных,
технических, санитарно-бытовых, лечебно-профилактических
и
экологических
мероприятий.
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6.2 Обязанности по обеспечению безопасных условий труда и охраны труда возлагаются
на работодателя.
6.3 Работодатель обязан обеспечить:
-безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования,
осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве
инструментов, сырья и материалов;
-применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в
установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании
порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников;
-соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;
-режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
-приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих
средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в
установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании
порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением;
-обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи
пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на
рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;
-недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
-организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной
защиты;
-проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о
специальной оценке условий труда;
-в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за
счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований),
других
обязательных
медицинских
осмотров
(обследований),
обязательных
психиатрических освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров
(обследований), обязательных психиатрических освидетельствований работников по их
просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места
работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских
осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований;
-недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения
обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических
освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний;
-информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске
повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной
защиты;
-предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере труда, федеральному органу исполнительной власти,
уполномоченному на осуществление федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной
власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной сфере
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деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и
документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий;
-принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья
работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим
первой помощи;
-расследование и учет в установленном Трудовым кодексом, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
-санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в
соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на
рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им
неотложной медицинской помощи;
-беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере
деятельности, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также
представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и
охраны труда и расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
-выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере
деятельности, и рассмотрение представлений органов общественного контроля в
установленные Трудовым Кодексом, иными федеральными законами сроки;
-обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний;
-ознакомление работников с требованиями охраны труда;
-разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного
уполномоченного работниками органа в порядке, установленном ст. 372 Трудового кодекса
Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов;
-наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в
соответствии со спецификой своей деятельности.
6.4 Работник обязан:
-соблюдать требования охраны труда;
-правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
-проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию
первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку
на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;
-немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае,
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе
о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);
-проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические
(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), другие
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обязательные медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные
медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях,
предусмотренных Трудовым Кодексом и иными федеральными законами.
6.5 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 нарушения 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;
-дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя в случае
ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда;
-запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление
федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другими
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими государственный
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органами исполнительной власти,
осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также органами
профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов,
содержащих нормы трудового права;
-обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также в
профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные работниками
представительные органы по вопросам охраны труда;
-личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов,
связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в
расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или
профессионального заболевания;
-внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с медицинскими
рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка во
время прохождения указанного медицинского осмотра (обследования);
-компенсации, установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом,
трудовым договором, если он занят на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда.
6.6 Работодатель несёт материальную ответственность за вред, причинённый здоровью
работников, увечье, профессиональное заболевание, либо за иное повреждение здоровья,
связанное с исполнением ими трудовых обязанностей в соответствии с действующим
законодательством.
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VII. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ РАБОТНИКАМ
7.1 Работникам предоставляются гарантии и компенсации в случаях, предусмотренных
ст. 165 Трудового кодекса Российской Федерации.
7.2 При направлении работника в служебную командировку ему гарантируются
сохранение места (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов,
связанных со служебной командировкой.
В случае направления в служебную командировку работодатель обязан возмещать
работнику: расходы по проезду; расходы по найму жилого помещения; дополнительные
расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные); иные
расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя.
Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными
командировками, определяются локальным нормативным актом учреждения.
7.3 Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим
самостоятельно на обучение по имеющим государственную аккредитацию программам
бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры по заочной и
очно-заочной формам обучения и успешно осваивающим эти программы, работодатель
предоставляет:
-дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка продолжительностью в
соответствии с ч.1 ст.173 Трудового кодекса Российской Федерации;
-дополнительные отпуска без сохранения заработной платы продолжительностью в
соответствии с ч.2 ст.173 Трудового кодекса Российской Федерации;
Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную аккредитацию
программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры по
заочной форме обучения, один раз в учебном году работодатель оплачивает проезд к месту
нахождения соответствующей организации, осуществляющей образовательную
деятельность, и обратно.
7.4 Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную аккредитацию
образовательные программы среднего профессионального образования по заочной и очнозаочной формам обучения, работодатель предоставляет:
-дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка продолжительностью в
соответствии с ч.1 ст.174 Трудового кодекса Российской Федерации;
-дополнительные отпуска без сохранения заработной платы продолжительностью в
соответствии с ч.2 ст.174 Трудового кодекса Российской Федерации.
Работникам,
осваивающим
имеющие
государственную
аккредитацию
образовательные программы среднего профессионального образования по заочной форме
обучения, один раз в учебном году работодатель оплачивает проезд к месту нахождения
образовательной организации и обратно в размере 50 процентов стоимости проезда.
7.5 Работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию программы
бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры, образовательные
программы среднего профессионального образования по заочной и очно-заочной формам
обучения на период до 10 учебных месяцев перед началом прохождения государственной
итоговой аттестации устанавливается по их желанию рабочая неделя, сокращенная на 7
часов. За время освобождения от работы указанным работникам выплачивается 50
процентов среднего заработка по основному месту работы, но не ниже минимального
размера оплаты труда.
По соглашению сторон трудового договора сокращение рабочего времени
производится путем предоставления работнику одного свободного от работы дня в неделю
либо сокращения продолжительности рабочего дня в течение недели.
7.6 Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением по не
имеющим государственной аккредитации программам бакалавриата, программам
специалитета или программам магистратуры, программам среднего профессионального
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образования устанавливаются трудовым договором.
7.7 Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет, работнику,
имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, воспитывающей
ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без
матери, устанавливаются ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной
платы в удобное для них время, продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный
отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен к ежегодному
оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям.
Перенесение этого отпуска на следующий год не допускается.
7.8 Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременной
женщиной не допускается, за исключением случаев ликвидации учреждения.
Расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трёх лет, с
одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или
малолетнего ребенка- ребенка в возрасте до 14 лет, с другим лицом, воспитывающим
указанных детей без матери, с родителем (иным законным представителем ребенка),
являющимся единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет либо
единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и
более малолетних детей, если другой родитель (иной законный представитель ребенка) не
состоит в трудовых отношениях, по инициативе работодателя не допускается (за
исключением увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5-8, 10 или 11
части первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 Трудового кодекса Российской
Федерации).
7.9 При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации (п.1 ст. 81
ТК РФ) либо сокращением численности или штата работников организации (п.2 ст.81 ТК
РФ) увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего
месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период
трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного
пособия).
В исключительных случаях, за работником сохраняется средний месячный заработок
в течение третьего месяца, если он в течение двух недель со дня увольнения обратился в
органы государственной занятости и не был трудоустроен.

VШ.

СОЦИАЛЬНОЕ, ЖИЛИЩНО-БЫТОВОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОТНИКОВ

8.1 Работодатель обязуется своевременно перечислять страховые взносы в размере,
определённом законодательством, в Пенсионный фонд, Фонд обязательного
медицинского страхования, Фонд социального страхования.
8.2 Работодатель обязуется осуществлять мероприятия, направленные на снижение
заболеваемости и создавать все необходимые условия для прохождения работниками
медицинского осмотра.
8.3 Работодатель обязуется создавать все необходимые условия, направленные на
снижение травматизма.
IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1 Коллективный договор заключается на срок 3 года и вступает в силу со дня
подписания его сторонами.
Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не
более 3 лет.
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