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I. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

аботниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения
муниципальном образовательном учреждении МДОУ «Детский сад комбинированного 

ида № 20 п. Разумное Белгородского района Белгородской области».
1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее -  ТК РФ);
Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

равах и гарантиях деятельности»;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

>едерации»;
Закон Белгородской области «О социальном партнерстве в Белгородской области» 

т 05.07.2007 г. № 122;
Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» от

1.10.2014 г. №314;
Отраслевое соглашение департамента образования Белгородской области и 

егиональной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 
018-2020 годы.

1.3. Сторонами коллективного договора являются: работники учреждения,
вляющиеся членами профсоюза, в лице их представителя — Черняевой Светланы 
лександровны председателя первичной профсоюзной организации, работодатель - в лице 
го представителя — заведующего -  Решетниковой Светланы Михайловны.

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
аботников учреждения.

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 
аботодателем до сведения работников в течение 3 дней после его подписания.

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 
эдействовать его реализации.

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
аименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения.

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
реобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 
сего срока реорганизации.

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет 
вое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 
учение всего срока проведения ликвидации.

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 
иго дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 
гтановленном ТК РФ.

1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 
эекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
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1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 
фовня социально-экономического положения работников учреждения.

1.13. Всё спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 
юговора решаются с привлечением обеих сторон.

1.14. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 
1ействует по 31 декабря 2022года.

II. Гарантии при заключении, изменении и расторжении трудового договора

2. Стороны договорились, что:
2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать 
оложение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством.

2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

кземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один 
кземпляр под роспись передать работнику в день заключения.

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить 
аботников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом образовательной 
рганизации, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
ормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а 
иоке ознакомить работников под роспись с принимаемыми впоследствии локальными 
эрмативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 ТК
D.

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать 
[удшения положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым 
конодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
•удового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим 
олективным договором.

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического 
оотника, который может быть изменен только по соглашению сторон трудового 
говора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством (приказ 
ннистерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности 
бочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
нагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
5-ошиков, оговариваемой в трудовом договоре».)

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную 
■рузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, учебная нагрузка 
гсрых установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы.

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая 
Ж1 постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор 
лючать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ.



При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую 
залификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на 
ютветствие занимаемой должности, после которой прошло не более трех лет, испытание 
эи приеме на работу не устанавливается.

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 
шолнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью 
включенного между работником и работодателем трудового договора.

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 
февод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон 
>удового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей 
атьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ.

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 
>едусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии 
[сьменного согласия работника, если режим временной работы предусматривает 
;еличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленным по 
ловиям трудового договора.

2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в 
[сьменной форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих 
:роприятий, о сокращении численности или штата работников и о возможном 
сторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 
атьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях работников -  также соответственно не 
•зднее, чем за три месяца.

Массовым является увольнение 10% от общего числа работников в течение 90 
дендарных дней (Отраслевое соглашение департамента образования Белгородской 
ласти и региональной организации Профсоюза).

2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении 
*атов работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме 
ре численных в статье 179 ТК РФ при равной производительности и квалификации 
енмущественное право на оставление на работе имеют работники:

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
- проработавшие в организации свыше 10 лет;
- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- родители, имеющие ребенка -  инвалида в возрасте до 18 лет;
- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи 

с^агошческой деятельностью;
педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности

шсэелственно после окончания образовательной организации высшего или 
регионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года.

2-2.9. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации, 
■ м гаием  численности или штата работников организации, право на время для поиска 
■вы (5 часов в неделю) с сохранением среднего заработка.

2—10. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 
Ешё > 1 ТК РФ с работником -  членом Профсоюза по инициативе работодателя может
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аГть произведено только с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
эганизации.

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

2.2.12.' В случае направления работника для профессионального обучения или 
гаолнительного профессионального образования сохранять за ним место работы 
;олжность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 
шравляется для повышения квалификации в другую местность (за пределами региона), 
ыачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, 
юживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 
>мандировки в соответствии с документами, подтверждающими фактически 
юизведенные расходы.

2.2.13. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
хлучением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе 
1ботникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, и 
травленным на обучение работодателем.

2.2.14. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение по
юграммам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 
га дополнительного профессионального образования по программам повышения
алификации и программам профессиональной переподготовки педагогических 
ботников и приобрести другую профессию.

2.2.15. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры
'разовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного органа первичной 
юфсоюзной организации.

2.2.16. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по
зультатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие
аостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного 
гаасия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 
боту, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 
шшость или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом
о состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).

2.2.17. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 
«паетствии с Положением о проведении аттестации педагогических работников 
§кзю нательных учреждений Белгородской области для установления соответствия 
■ШЕ5 их квалификации требованиям, предъявляемым к первой или высшей 
шкоикационным категориям и Положением об аттестации педагогических работников, 
кгяью подтверждения соответствия занимаемой должности, утвержденными приказом 
шртвмента образования Белгородской области от 07 июня 2017 года № 1764 «Об 
■ездении региональных документов по аттестации педагогических работников».

23. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 
риегтвлять контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и 
шине нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
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•глашениями, локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором 
эи заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с работниками.

2.4. В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152- 
3 «О персональных данных» при заключении трудового договора работодатель получает 
гсьменное согласие работника на обработку персональных данных, которое должно 
1тючать:

1) фамилию, имя, отчество, адрес, номер основного документ удостоверяющего его 
гчность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;

2) наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес руководителя организации, 
юучающего согласие носителя персональных данных;

3) цель обработки персональных данных;
4) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие носителя 

■рсональных данных;
5) перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

•гласие;
6) срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва.
2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

яованиям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ).

3. Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

спорядка учреждения (ст.91 ТК РФ) (Приложение№ 1), а также, условиями трудового 
говора в соответствии с приказом Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. №1601 «О 
сиолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 
габотной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
цагогических работников в трудовом договоре».

3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных 
^разделений, работников из числа административно- хозяйственного, учебно- 
I : сосательного и обслуживающего персонала образовательной организации 
n i  iniii in мается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 
еяы~ать 40 часов в неделю.

33. Для работников и руководителей организации, расположенной в сельской 
■роста, женщин — устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если меньшая 
•Шмжительность не предусмотрена иными законодательными актами. При этом 
•* «  '—ж плата выплачивается в том же размере, что и при полной продолжительности 
■■ыыъной работы (40 часов), в соответствии с постановлением Верховного Совета 
■ С ?  от 1 ноября 1990 года №298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения

семьи, охраны материнства и детства на селе».
Для педагогических работников образовательной организации устанавливается 

■рВЕЕЕая продолжительность рабочего времени -  не более 36 часов в неделю.
5 зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с 

■н особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов

III. Рабочее время и время отдыха



логической работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной 
^ к и , оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи 
шовления верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников 
•.тируются в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от
2.2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов
агогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 
ядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
зовом договоре».)

3.5. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год 
шавливается руководителем образовательной организации по согласованию с 
юрным органом первичной профсоюзной организации.

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с 
дполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до начала 
годного оплачиваемого отпуска работника.

3.6. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой 
шши педагогического работника образовательной организации, осуществлять только в 
■чаях, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 
н алогических условий труда (уменьшения количества часов по учебным планам и 
*азовательным программам, сокращения количества классов), определенные сторонами 
ювия трудового договора не могут быть сохранены.

3.7. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время 
гускается только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с 
■довым законодательством.

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии 
статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного органа первичной 
>1 союзной организации.

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работников в 
састе до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и 
имм федеральными законами.

3.8. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной 
jc союзной организации перечень должностей работников с ненормированным рабочим
■К.

3.9. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников 
риссте в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного 
■ВШ1 в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 
■■ни ни которых зависит в дальнейшем нормальная работа образовательной

НИИ'.
Ьгз согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

■везенных частью третьей статьи 113 ТК РФ.
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

■режается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 
яш гш 'й  профсоюзной организации.

1г«влечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
■■■елжтся по письменному распоряжению работодателя.



3.10. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 
гдусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, допускается 
сько по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с 
юлнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ.

3.11. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и 
гания, время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего трудового 
порядка образовательной организации.

Ддя педагогов, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, 
крыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается 
ювременно вместе с обучающимися, воспитанниками (отдельно в специально отведенном 
[ этой цели помещении).

3.12. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 
шненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 
жительством Российской Федерации, остальным работникам предоставляется 
^годный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных 
яа с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 
ж е в  непрерывной работы в образовательной организации, за второй и последующий 
к  работы -  в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 
доставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть 
поставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ).

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год 
юты в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его 
ешжительность должна соответствовать установленной для них продолжительности и 
вчиваться в полном размере.

3.13. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
оетствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 
1кным органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до 
Ь-оиения календарного года.

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

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 
■решится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ.

- Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, 
Ь ш я м ,  утвержденным (Приложением № 2).

Шрншикам, которым по условиям трудового договора установлен 
(■■всованный рабочий день, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск 
■виоамнрованный рабочий день. Перечень должностей этих работников и 

и ость дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный 
реи! iesb определяется в соответствии со статьей 119 ТК РФ по согласованию с 
ррвым органом первичной профсоюзной организации.

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 
■рш — '1111111 ельные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 
■■Вьсмо^: отпуском.



3.16. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 
г-; ^способности работника, наступившей во время отпуска.

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 
•гтсдателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска 
*с сри предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели.

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
■пользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 
Чрибохавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.

При этом педагогам, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная 
шжнеалшя за неиспользованный отпуск за полную продолжительность отпуска -  42 
«парных дня.

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника 
■сашется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года
ршнхв.

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 
■шажзованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что:

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 
Ноевой платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в 
■ове рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего право на выплату 
■еЕсадии за неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ);

ташки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а 
составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца (п. 35 

шил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. №

Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится 
■Езетствии со статьей 139 ТК РФ.

I -5- Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по 
роняв обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, 
вкгземой по соглашению между работником и работодателем.

L19. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы, 
овв~« н и и письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в 
ЩВшпж»: случаях:

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет -  14 календарных дней;
I -  к с и в  с переездом на новое место жительства — 3 календарных дня; 
г ®  проводов детей на военную службу -  2 календарных дня;
■ -  л и  сопровождения детей младшего школьного возраста в школу -  1 день;

*лэгглого заболевания близкого родственника -  3 календарных дня;
*|рю>: тающим пенсионерам по старости (по возрасту) -  до 14 календарных дней в

|*саучае свадьбы работника (детей работников) -  3 дня 
■обитающим инвалидам -  до 60 календарных дней в году;
- *  гсхсроны близких родственников -  3 дня.

Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые десять 
ИИЦМ I ной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до



иго года в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
тсествляющим функции по выработке государственной политики и нормативно- 
аовому регулированию в сфере образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 
дерального закона «Об образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ) 
рвложение № 3)

3.21. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
3.22. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 

«эеодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
ва. соглашений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора по 
о х а м  рабочего времени и времени отдыха работников.

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

3.24. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений.

IV. Оплата и нормирование труда

Стороны исходят из того, что:
- 1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе принятой в 

йеве и территории системы оплаты труда работников отрасли, регламентированной 
ввиювлением правительства Белгородской области 23.06.2008 года № 159-пп «Об 
штждении положения об оплате труда работников государственных областных 
■зевательных учреждений и областных методических служб», постановлением 
■ник л . т а  Белгородской области от 07.04.2014 г. № 134-пп «Об утверждении 

■Mfcw и формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 
^ислъных образовательных организаций, обеспечивающих государственные гарантии 
штзв ■■ и прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования», 
■введением администрации Белгородского района от 04.08.2015 года № 63 «О 
■ p a n e  на территории Белгородского района Методики формирования системы оплаты 
■В  ■ стимулирования работников дошкольных образовательных организаций,

групп в общеобразовательных организациях, обеспечивающих 
■рирстзенные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

■■■ЬЕ'С’ГО образования», постановлением администрации Белгородского района от 
НМ,2 гола № 71 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

В ииияьных образовательных организаций Белгородского района», Положения по 
щгуза работников муниципального дошкольного образовательного учреждения 

ШШй сад комбинированного вида № 20 п. Разумное Белгородского района 
области» (Приложение № 4),

Шят 1 11111 о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад

вида №20 п. Разумное Белгородского района Белгородской области»
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4.2. Работодатель гарантирует размер минимальной заработной платы работников 
иганизации на уровне не ниже минимального размера оплаты труда, установленного на 
^игральном уровне (№481-ФЗ от 25.12.2018 г.).

4.3'. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, 
*~шовленный правилами внутреннего трудового распорядка организации, коллективным 
иго'вором, трудовым договором (ст. 136 ТК РФ), 25 числа текущего месяца и 10 числа 
гсжпа, следующего за отработанным.

При увольнении -  в день выдачи трудовой книжки и других документов, 
ллтзерждающих работу в образовательном учреждении.

4.4. При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 
лазанием:

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий
зрвод;

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации 
за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты

работной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 
ЩиЕжтающихся работнику;

- размеров и оснований произведенных удержаний;
-общей денежной сумме, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения выборного 

иа первичной профсоюзной организации.
- 5. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и 

тает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и
■бяпки компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и тяжелых 
ринжх труда; за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 
= ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в 

; условиях, отклоняющихся от нормальных); иные выплаты компенсационного 
ера.

Оплата труда работников осуществляется на основании постановления
кнрапии Белгородского района Белгородской области от 21.08.2015 года № 71 «Об 
гении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 
шжй Белгородского района».

Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в 
■ном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада 
нового оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время.

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выплаты 
платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить работу на весь 

jd: выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной 
Щри этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию.

-U. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему 
т сжжзи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный 
реботок за весь период задержки, а также средний заработок за период 

-2ИЯ им исполнения трудовых обязанностей.
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4.9. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 
■хат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае 
■остановки работы, ему причитается денежная компенсация в размере не ниже одного 
: лента от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего 
I после установленного срока выплаты заработной платы по день фактического расчета 
■сяятельно.

4.10. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 
рсествляется при наличии следующих оснований:

при присвоении квалификационной категории -  со дня вынесения решения 
•ггтшионной комиссией;

при присвоении почетного звания -  со дня присвоения почетного звания 
ж:-::моченным органом;

при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук -  со дня принятия 
■нетерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома.

-.11. Педагогическим работникам, приступившим к трудовой деятельности в 
ркюеательной организации не позднее трех лет после окончания образовательной 

оадии высшего или профессионального образования, выплачивается единовременное 
шбие в соответствии с постановлением администрации Белгородского района 
шшсаской области № 43 от 28 мая 2015 года «Об утверждении Положения о выплате 

сжых средств (подъемных) молодым специалистам -  педагогическим работникам 
шпальных образовательных учреждений Белгородского района Белгородской области». 
-.12. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
£еми труда, производится по результатам специальной оценки условий труда в 

м размере по сравнению с тарифными ставками, установленными для различных
- этот с нормальными условиями труда.

Др проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда 
выполняющему работу, включенную в Перечень работ с неблагоприятными 

труда, утвержденный приказом Гособразования СССР от 20.08.1990 № 579, на 
устанавливается доплата до 12% к ставкам заработной платы, работодатель 
гет оплату труда в повышенном размере.

С 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января соответствующего года 
ывлый размер оплаты труда устанавливается федеральным законом в размере 

прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской 
за второй квартал предыдущего года. В случае, если величина прожиточного 

трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй квартал 
года ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в 

к  Российской Федерации за второй квартал года, предшествующего предыдущему 
||шшшальный размер оплаты труда устанавливается федеральным законом в размере, 

ш с 1 января предыдущего года.

V. Социальные гарантии и льготы

И1%11и mi 111 пришли к соглашению о том, что:
Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях:
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- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);
- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);
- а связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ);
- = других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
5 2 Работодатель обязуется:
: 11. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 

ых случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять 
■ивельвое социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными 
рвзм г г изыми нормативными правовыми актами.

5JL.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 
■весЕньш фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского страхования

Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 
тонной категории в течение одного года уровень оплаты труда с учетом ранее 

з  квалификационной категории по заявлению работника:
- жпк выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам, по
за. ребенком;

при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного 
ш «всотетствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в

: - Федерации»;
• 1 случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной 

зим  работникам и руководителям образовательных организаций, которым до 
пенсии по старости осталось менее одного года.

I3L4_ Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении 
■щжвеосгимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство).

О сты вать из внебюджетных средств и средств экономии материальную помощь 
учреждения по утвержденному по согласованию с профкомом перечню 

■редоставления материальной помощи (Приложение № 6)
В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 25

■ пода .\° 198-пп «О реализации на территории Белгородской области мер по 
поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, 

5 сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)» 
педагогическим работникам организации расходы по оплате коммунальных

?тсе~одапгель обеспечивает выплату женщинам ежемесячного пособия по уходу за 
вгхапге до 1,5 лет (за счет средств ФСС).
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VI. Охрана труда и здоровья

: а тодатель обязуется:
п Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные

■ в  труда, внедрение современных средств безопасности труда, 
■рцреждающих производственный травматизм и возникновение 
шигаюиальных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).

Лхх реализации этого права ежегодно заключать соглашение по охране труда 
ние №7) с определением в нем организационных и технических мероприятий 
Ее и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных
зых лиц.

£ 1 Предусмотреть средства на мероприятия по охране труда, определенные
та—: ezcm по охране труда.

Проводить в учреждении специальную оценку условий труда в
■аветс— щ с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426 -  ФЗ (ред. От 13.07.2015) 
к г  . иьной оценке условий труда»

i  - Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 
цв  работу7 работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда,

5езопасным методам и приемам выполнения работ,

1х»:в:дить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 
ждения не реже 1 раза в три года.
ывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на
года.

[ечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 
аий, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения, 
кшечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 
звидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими средствами 
с установленными межотраслевыми правилами, утвержденными приказом 
!вития России от 1 июня 2009 г. №290н.
шечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и 
тв индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет 
г. 221 ТКРФ).
:печивать обязательное социальное страхование всех работающих по

пых заболеваний в соответствии.
анять место работы (должность) и средний заработок за работниками 
i время приостановления работ органами государственного надзора и 
блюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований 
I по вине работника (ст. 220 ТК РФ).
роводить своевременное расследование несчастных случаев на
соответствии с действующим законодательством и вести их учет.

>чае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни 
вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по

юговору от несчастных случаев на производстве и
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■ее t груда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности 
Й1 мижатип. возникший по этой причине простой в размере среднего заработка.

£ 12. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и 
шеях с вредными и (или) опасными условиями труда.

£ЛЗ. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место 
■кзасованию с профкомом (ст. 212 ТК РФ).

£ L-. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 
ijyy ЛЭ-

-15. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 
вой основе должны входить члены профкома.

£ 16. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате 
пастзого случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по 
fe e : потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей.

7. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и 
pBfbi -гуда, выполнением соглашения по охране труда.

Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 
ш т в к ш  народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, 
НВшиочсеным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за 

■ ввем  охраны труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав 
на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их

■KSEZЮ.
Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

■чесжих медицинских осмотров (обследований) работников, а также 
Шрвреавых медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в 

•иетгтаЕИ с медицинским заключением с сохранением за ними места работы 
Иивг.стг и к среднего заработка.

* 1.... Оборудовать комнату для отдыха работников организации.
г.~ Профком обязуется:

нормировать членов профсоюза о деятельности отраслевого профсоюза, 
■■■егь необходимую работу по улучшению внутрисоюзной деятельности своей 
ф рм вш  : рганизации по вопросам охраны труда в учреждении;

зганизовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 
и других работников учреждения; проводить работу по 

аиию детей и работников учреждения; 
хганизовывать участие педагогов в конкурсах профессионального 

в районной спартакиаде учителей, смотрах художественной 
аишости, проведении дней здоровья и экскурсий по родному краю.

Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 
LTbHbie меры по улучшению условий и охраны труда, 

производственного травматизма в соответствии с приказом 
труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н.

Организовывать и проводить физкультурные и оздоровительные 
в том числе мероприятия по внедрению Всероссийского 

-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Также, организация
15



■ведение физкультурно-оздоровительных мероприятий (производственной гимнастики, 
Arifani физической культуры (далее -  ЛФК) с работниками, которым по рекомендации 

ирача и на основании результатов медицинских осмотров показаны занятия ЛФК), 
етие, содержание и обновление спортивного инвентаря, устройство новых и (или) 

fa—  м ш и имеющихся помещений и площадок для занятий спортом.
* 1- ? аботники обязуются:
: 1- 1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

иными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране

BillЩ 11 "

-2 Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 
первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 
аерку знаний требований охраны труда.
L3L Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

*е медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в 
szz с медицинскими рекомендациями.
- Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Навещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо 
и  структурного подразделения образовательной организации о любой 
угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 
ем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время

VII. Гарантии профсоюзной деятельности
Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное 

ш в е  на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 
даты работников, являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей

mi талы .
иучае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный 

Щричной профсоюзной организации представлять его законные интересы во 
шях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по 

вг* заявлению работника ежемесячное перечисление на счет первичной 
ш  организации денежных средств из заработной платы работника в размере 1% 

1377 ТКРФ).
елях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 
я ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
>едеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

нными федеральными законами, настоящим коллективным договором
обязуется:
При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

хдазовательной организации, учитывать мнение выборного органа первичной 
организации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым 

ством и настоящим коллективным договором.
Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и настоящим 

юговором (глава 58 ТК РФ).
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Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих мест, на 
аботают члены профсоюза, для реализации уставных задач и представленных 
еаьсгвом прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального закона «О 
еальных союзах, их правах и гарантиях деятельности»).

Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 
им помещения как для постоянной работы выборного органа первичной 
вой организации, так и для проведения заседаний, собраний, хранения 
е~ а также предоставить возможность размещения информации в доступном для 
"яижов месте.

Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в 
е пользование необходимые для его деятельности оборудование, транспортные 
средства связи и оргтехники.

Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 
■ой техники, необходимой для деятельности выборного органа первичной 
ш  организации, а также осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, 
освещение, уборку и охрану помещения, выделенного выборному органу 

профсоюзной организации.
Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации здания, 
спортивные и оздоровительные сооружения для организации отдыха, культурно- 

-сжзой и физкультурно-оздоровительной работы с обеспечением оплаты их 
что содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК).
Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных 

с»: д. принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении любого 
ш zzzm  с его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью.

Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 
ддя осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, 

эмша заработной платы, внебюджетного фонда.
Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 

х'-тдествляется посредством:
мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

з порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ;
согласования (письменного! при принятии решений руководителем 

организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. настоящего 
: договора, с выборным органом первичной профсоюзной организации после 

взаимных консультаций, 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации

установление системы оплаты труда работников, включая порядок 
I труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

гринятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ); 
составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ);
установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК 

искалечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);



привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113

установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 
щринятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены 

_тьео»го процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 
«статья 100 ТК РФ);
гринятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени 

те массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 
утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ);
с-яределение форм подготовки работников и дополнительного 

Тиитыюго образования работников, перечень необходимых профессий и 
“тостея (статья 196 ТК РФ);

: шределение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22

формирование аттестационной комиссии в образовательной организации
*2 Ж  РФ);

формирование комиссии по урегулированию споров между участниками
яьеых отношений;
принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 

ииальной этики педагогических работников; 
изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).
€ учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

J B  производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися 
цввоооюза, по следующим основаниям:

сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82,

несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 
велостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации 
:  3“3 ТК РФ);

■ иимиосратное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
рйк. если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

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

квегЕэееие работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК

■рииеаение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
им ж * или ) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника

Вееесьй 336 ТК РФ).
По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации

лек:
установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 
“ : ТК РФ);
представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ);



представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами
ШЕЪД 191 ТКРФ);

установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 
■воке и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ);

установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья
: - Ж  РФ);

распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 
утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ);
установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи

If ; — ТКРФ);
распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

■и§етно« платы (статьи 135, 144 ТК РФ).
7JL С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

р|ю*3с-лгш производится:
применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 

р в о в н н  работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной 
нм (статьи 192, 193 ТК РФ); 

временный перевод работников, являющихся членами выборного органа

Риой профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных 
I 5 статьи 72.2. ТК РФ; 

увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 
иззеой организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора 

атьи 405 ТК РФ). '
С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

«ьштся увольнение председателя (заместителя председателя) выборного органа 
профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий и в 

2-х лет после его окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 
сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 1 

е I ! ТК РФ);
несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации 
■Щ2сш  1 статьи 81 ТК РФ);

неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
лггт. если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 ТК

Члены выборного органа первичной профсоюзной организации освобождаются 
для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, 
: профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов с 

а* ср-еднего заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ).
На время осуществления полномочий работником образовательной 

избранным на выборную должность в выборный орган первичной 
организации с освобождением от основной работы, на его место 

1 работник по договору, заключенному на определенный срок, для замены 
'г.тствующего работника, за которым сохраняется место работы.
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1 Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие в 
явных переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного 

выборного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты 
■пиарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе 

актсы. за исключением случаев расторжения трудового договора за совершение 
гУШ2- за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами 

JpMDipeHO увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ).
: Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в 
комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации 

э~г=есжих работников, специальной оценке условий труда, охране труда.

VII. Обязательства выборного органа 
первичной профсоюзной организации

Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально- 
вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

з п ь е ы м  законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
:;:аву С Т Ж  м1 -

ЗЪсдегаалять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 
и  членами профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган 
! профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют 
ш денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной

Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 
ш законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
щ щршва.

Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 
КБиников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при
.-н и  квалификационных категорий по результатам аттестации работников.

Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации.
. .гедставлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

; *: зам и в суде.
Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 
шш работникам отпусков и их оплаты.

Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических 
образовательной организации, проводимой в целях подтверждения 
занимаемой должности.

Принимать участие в аттестации работников образовательной организации на 
i занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной 

ибсазовательной организации.
-оддествлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 

дгодооюзной организации членских профсоюзных взносов, 
йээормировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных 

органов.
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8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую 
fiery для членов профсоюза.

8.12. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 
ригажков образовательной организации.

IX. Работа с молодежью.

Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
I f .L  Содействует обеспечению гарантий и расширению прав молодежи на обучение, 

■■достойную заработную плату, участие в управлении организацией, на отдых.
-2  Создает в организации комиссию по работе с молодежью.

3. Предусматривает в смете профсоюзной организации средства на реализацию
Sjrar ной политики.

- - Проводит политику социальной защиты молодежи посредством контроля за 
д еяием их социально-трудовых прав и интересов.
1S. Оказывает помощь молодежи в реализации ее общественно полезных инициатив. 

Проводит обучение молодого профсоюзного актива по вопросам трудового 
гельства, социального партнерства и других социально-экономических вопросов с 

■иышения правовых и экономических знаний.
Способствует организации трудового соперничества среди молодежи 

м организации участия в районном конкурсе профессионального мастерства
1  -г :кий дебют».
* Вовлекает молодежь в члены профсоюза, содействуют созданию условий для 

профессиональных потребностей молодежи.
Работодатель:

ШВк. Содействуют созданию условий для получения молодыми работниками высшего 
■ильного образования.

Для выполнения профсоюзных обязанностей и на время краткосрочной 
■пн учебы освобождают от работы с сохранением средней заработной платы 

членов профсоюзной молодежной комиссии, лиц профсоюза, ответственных 
: мододежью.

оеместно с профсоюзным комитетом проводят работу по повышению 
ьлд аого мастерства, развитию творческой активности молодежи, 

ri делах обеспечения профессионального роста молодых работников включают 
рутоводигелей подразделений организации.

X. Контроль за выполнением коллективного договора. 
Ответственность сторон коллективного договора.

С зы договорились:
Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации 
*слиежтивного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на общем 
Шш' i[:»в о его выполнении.
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1 Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания коллективного 
л  заправляет его в орган по труду (уполномоченный орган) для уведомительной
~£ШМ

М 3. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной
тим

- Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 
йшего контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 
*иых дней со дня получения соответствующего запроса.


