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                             1. Общие положения
1.1.Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с трудовым кодексом РФ и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду№8 города Каменск- Шахтинского (далее по тексту МБДОУ), и устанавливающим взаимные обязательства между работниками и работодателем в лице их представителей.
1.2.Настоящий коллективный договор заключен между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением№8 города Каменск - Шахтинского(далее по тексту МБДОУ) в лице заведующего МБДОУ Драчевой Г, А., в дальнейшем именуемого (Работодатель) и работниками МБДОУ, от имени которых выступает председатель профсоюзной организации Андреева Г,В. ,в дальнейшем именуемого (Профсоюзный комитет)
1.3.Коллективный договор составлен на основе предложений работников, заключен полномочными представителями сторон на добровольной и равноправной основе в целях:
-создания системы социально-трудовых отношений МБДОУ ,максимально способствующей стабильности и эффективности ее работы, долгосрочному поступательному развитию,  росту ее общественного престижа и деловой репутации;
-установление социально-трудовых прав и гарантий в соответствии с действующим законодательством;
-создания благоприятного психологического климата в коллективе;
-практической реализации принципов социального партнерства и взаимной ответственности.
1.4.Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления указанных целей, проявлять доверие ,взаимопонимание и откровенность в отношениях друг с другом. В совместной деятельности
"Работодатель" и "Профсоюзный комитет" выступают равноправными и деловыми партнерами.
1.5.Стороны принимают на себя следующие обязательства:
Работодатель обязуется:
1.5.1.Обеспечить эффективное управление МБДОУ, сохранность имущества МБДОУ;
1.5.2.Обеспечить занятость работников, эффективную организацию труда и его безопасность;
1.5.3.Создавать условия для профессионального и личного роста работников, укрепления мотивации высокопроизводительного труда;
1.5.4.Учитывать мнение профсоюзного комитета по проектам текущих и перспективных планов и программ, другим локальным актам, касающимся интересов работников.
Профсоюзный комитет как представитель работников обязуется:
1.6.1.Защищать интересы работников, в том числе в области условий и охраны труда;
1.6.2.Нацеливать работников на соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, полное, своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей;
1.6.3.Способствовать росту квалификации работников, содействовать организации конкурсов профессионального мастерства;
1.6.4.добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения условий их труда;
1.6.5.Контролировать соблюдение Работодателем законодательства о труде и об охране  труда ,соглашений, настоящего коллективного договора, других актов, действующих в соответствии с законодательством в МБДОУ.
1.6.6.В период действия коллективного договора, при условии выполнения Работодателем его положений, не выдвигать новых требований по социально- трудовыми, социально-экономическим вопросам и не использовать, в качестве средства давления на Работодателя, приостановления работы (забастовки).
Работники обязуются:
1.7.1.Полно, качественно и своевременно выполнять обязанности по трудовому договору;
1.7.2.Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка ,установленный режим труда, правила и инструкции по охране труда;
1.7.3.Беречь имущество МБДОУ, заботится об экономии электроэнергии и других ресурсов;
1.7.4.Создавать и сохранять благоприятный психологический климат в коллективе, уважать права друг друга;
1.8.Для урегулирования трудовых разногласий, в МБДОУ создается комиссия по трудовым спорам(КТС)(Приложение№4)из равного числа представителей работников и работодателя;
1.9. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников и работодателя МБДОУ независимо от стажа работы и членства в профсоюзе, режима занятости;
1.10.Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут ухудшать положение работника по сравнению с действующим законодательством ,федеральными, областными, отраслевыми соглашениями;
!.11. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования организации, реорганизации организации в форме преобразования, расторжением трудового договора с руководителем организации;
1.12.При смене формы собственности организации коллективный договор  сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.13.При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации,
1.14.При реорганизации организации или смены формы собственности организации любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет.
1.15. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.16.Коллективный договор может быть изменен и дополнен по инициативе любой из сторон трудовых отношений, на основании оформленного сторонами письменного соглашения.
1.17.Представители сторон, получившие предложения в письменной форме с предложением о начале коллективных переговоров, обязаны вступить в переговоры в течение семи календарных дней со дня получения указанного предложения, направив инициатору проведения коллективных переговоров ответ ,с указанием представителей от своей стороны для участия в работе комиссии по ведению коллективных переговоров и их полномочий;
1.18.Днем начала коллективных переговоров является день, следующий за днем получения инициатором проведения коллективных переговоров указанного ответа.
1.19. Новая редакция коллективного договора должна быть подписана в течение трех месяцев со дня начала переговоров о его изменении или дополнении.
1.20.При принятии новых законодательных актов Российской Федерации по вопросам, которые нашли закрепление в коллективном договоре, в него вносятся соответствующие изменения и уточнения с согласия обеих сторон.
1.21.Коллективный договор заключен на срок три года(ч.1ст.43ТК) и вступает в силу с 1февраля 2015 года, действует в течение всего срока. По истечении срока коллективный договор действует до тех пор, пока стороны не заключат новый, не изменят или дополнят настоящий.
2. Трудовые отношения и трудовые договоры
2.1.Трудовые отношения основаны на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции(работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы),подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренным трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.
2.2.Трудовой договор с работником, поступающим на работу, заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящегося у работодателя.
2.3.Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по сравнению с действующим законодательством, отраслевым соглашением и коллективным договором.
2.3.1.В этих целях работодатель обязуется:
-добиваться успешной деятельности учреждения, повышать культуру работы и дисциплину труда, профессионального уровня работников;
-обеспечивать безопасные условия труда, осуществлять мероприятия, направленные на улучшение условий труда;
-создавать благоприятные условия для организации педагогического процесса, профессионального роста педагогов, освоения передового опыта, достижений науки;
-проводить профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации работников;
-предоставлять профсоюзному комитету полную и достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного договора и контроля над его выполнением.
2.3.2.Профсоюзный комитет обязуется:
-способствовать устойчивой деятельности учереждения присущими профсоюзными  методами, повышению эффективности труда;
-способствовать соблюдению внутреннего трудового распорядка, дисциплины труда, полному, своевременному и качественному выполнению трудовых обязанностей;
-представительствовать от имени работников при решении вопросов, затрагивающих трудовые проблемы;
-контролировать соблюдение законодательства РФ о труде и охране труда, правил внутреннего трудового распорядка условий коллективного договора;
-учитывать мнение профсоюзного комитета при увольнении работника по инициативе работодателя;
2.3.3.Обязанности работников (ст.21 ТК РФ)
-добросовестно выполнять трудовые обязанности по трудовому договору, своевременно и качественно выполнять распоряжения и приказы работодателя;
-соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,, установленный режим труда, трудовую дисциплину, правила и инструкции по охране труда;
-беречь имущество учреждения;
-создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, уважать права друг друга;
2.4. Трудовые договоры с работниками заключаются преимущественно на  неопределенный срок (ст.58ТК РФ)
2.5 Категории работников, с которыми заключаются срочные трудовые договоры, определяются в соответствии с законодательством, Работодателем (ст.59 ТК РФ)
2.6 Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы , не обусловленной трудовым договором за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами(ст.60 ТК РФ)
2.7. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме.
2.8. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, при сокращении численности или штата работников, несоответствии занимаемой должности или выполняемой работе, повторного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей ,если он имеет дисциплинарное взыскание, производится по согласованию с профсоюзным комитетом(ст.373ТК РФ)
3.Занятость и условия высвобождения работников
3.1.Стороны обязуются все вопросы, связанные с сокращением численности штатов, рассматривать с предварительного уведомления профсоюзного комитет.
3.2Работодатель обязуется:
-заблаговременно, не позднее, чем за три месяца предоставлять в профком проекты приказов о сокращении численности и штатов, планы - графики, программу высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предлагаемые варианты трудоустройства;
-не позднее  чем за два месяца персонально предупредить работников о предстоящем увольнении под роспись;
-не допускать массового(свыше 10%) сокращения численности работников;
-увольнение по инициативе администрации(кроме случаев полной ликвидации) производить с учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного органа;
-сообщить в ГУ ЦЗН Г. Каменск- Шахтинского по "Форме №1-высвобождение" о предстоящем высвобождении конкретного каждого работника за два месяца, а при массовом увольнении по Закону о занятости (ст.21, ст.25) за три месяца до дня увольнения;
-в целях трудоустройства высвобождаемых в массовом порядке работников заключить договор с Центром занятости населения по вопросам информации о рабочих местах, профориентации рабочих;
3.3 Стороны договорились о том, что:
-работникам, увольняемым по сокращению численности ,предлагается любая имеющаяся работа в МБДОУ;
-при расширении производства обеспечивается приоритет при приеме на работу, лиц ранее уволенных в связи с сокращением численности при условии их добросовестной работы;
3.4.При сокращении численности или штата работников МБДОУ преимущественное на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией (в ред.Федерального закона от 30.06.2006 №90-ФЗ)
3.4.1.При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается:
-семейным при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к существованию);
-лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;
-работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание;
-работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от производства(в ред. Федерального закона от30.06.2006№90-ФЗ)
3.5. Помимо лиц ,указанных в статье179 Трудового кодекса РФ, преимущественное право на оставление на работе при сокращении штатов имеют также лица:
-одинокие матери, имеющие детей до16 и 18лет, если ребенок учится
-отцы, воспитывающие детей до 16 и 18 лет без матерей;
-проработавшие   в МБДОУ свыше 10 лет.
3.6.Беременные женщины и женщины имеющие детей до 3лет,одинокие женщины при наличие детей до 16 лет или ребенка инвалида, не могут быть уволены по инициативе администрации.
3.7.В период действия предупреждения о предстоящем увольнении по реорганизации или сокращению численности или штата, вплоть до момента увольнения на работника распространяются все гарантии и льготы, действующие в МБДОУ, в том числе и повышение тарифов (окладов).
4. Рабочее время и время отдыха
4.Для работников МБДОУ устанавливается пятидневная непрерывная рабочая неделя с двумя выходными днями в неделю.
4.1.Продолжительность рабочей недели, ежедневной работы определяется Правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение5), утвержденными работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета ,графиком сменности, условиями трудового договора, а также должностными инструкциями работников и обязанностями возлагаемыми на них уставом МБДОУ.
4.2.Продолжительность рабочего дня руководящего административного , учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала МБДОУ определяется из расчета 40-часовой рабочей недели.
4.3.Продолжительность рабочего дня старшего воспитателя, воспитателей определяется из расчета 36-часовой рабочей недели.
4.4. Продолжительность рабочего дня инструктора по физической культуре составляет 30 часов,
4.5.Продолжительность рабочего времени музыкального руководителя составляет 24 часа в неделю.
4.6.По соглашению между работником и работодателем  могут устанавливаться как при приеме на работу ,так и впоследствии неполный рабочий день(смена) или неполная рабочая неделя .Работодатель обязан установить неполный рабочий день(смену) или неполную рабочую неделю:
-по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя),имеющего ребенка  в возрасте до 14лет ,(ребенка инвалида до 18лет),а также лицам ,осуществляющим уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке установленном федеральными законами и иными правовыми нормативными актами Российской Федерации.
4.7.Работа в выходные и праздничные дни запрещена, за исключением случаев, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с письменного согласия работников, по письменному распоряжению работодателя.
4.8.В случаях, предусматриваемых ст.99ТК РФ Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18лет, инвалидов ,беременных женщин, женщин имеющих детей в возрасте до 3лет.
4.9.В течении рабочего дня работникам предоставляется перерыв для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется Правилами внутреннего трудового распорядка.
4.10.Всем работникам МБДОУ предоставляются ежегодные основные оплачиваемые отпуска (ст.122 ТК РФ)
Педагогическим работникам МБДОУ предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается правительством Российской Федерации.
В соответствии с действующим законодательством устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью:
-28 календарных дней для  вспомогательного, обслуживающего персонала;
-42 календарных дня для заведующего , старшего воспитателя, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре;
-56 календарных дней для учителя логопеда и воспитателей логопедических групп.
4.11.Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.
4.11.1.Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у работодателя.
4.11.2.По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.
4.11.3. До  истечение  шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен:
-женщинам перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;
-работникам в возрасте до восемнадцати лет:
-работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев:
-в других случаях, предусмотренных федеральными законами
4.11.4.Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленных в МБДОУ (ст.122ТК РФ )
4.12.Очередность предоставления основного оплачиваемого отпуска 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 порядке установленном статьей372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.
4.13.О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели до его начала.
4.14.Продление,перенесение,разделение ежегодного оплачиваемого отпуска и отзыв из него производится с согласия работника в случаях, предусмотренных ст.124-125 ТК РФ.
4.15.Всем работникам предоставляются выходные дни .При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в неделю(ст.11 ТК РФ) и нерабочие праздничные дни (ст.112 ТК РФ)
4.16.Педагогические работники МБДОУ не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия, предоставления которого определяются учредителем и (или) уставом МБДОУ.
4.17.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(ст.128 ТК РФ)
-работающим пенсионерам по старости (возрасту) до 14 календарных дней в году;
-работающим инвалидам до 60 календарных дней в году;
-работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников до 5 календарных дней;
-в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.
4.18.Профсоюзный комитет обязуется:
-осуществлять контроль , за соблюдением работодателем законодательства о труде в части рабочего времени и времени отдыха;
-предоставлять свое мотивированное мнение при оформлении графика отпусков;
-уделять особое внимание соблюдением работодателем режима труда и отдыха в отношении несовершеннолетних детей.
5.Оплата труда
5.1.В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная плата каждого работника зависит от его квалификации ,сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не ограничивается.
5.2.Формы и системы оплаты труда работников, порядок распределения фонда оплаты труда, размеры должностных окладов, ставок заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера определяются Положением об оплате труда(Приложение6)
5.3.Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих, ставки заработной платы рабочих устанавливаются согласно штатному расписанию ,утвержденному работодателем в соответствии с постановлением Администрации г.Каменск-Шахтинский от24.08.2012№1532" О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений города" с дополнениями и изменениями.
Производить доплату до минимального размера оплаты труда в случаях, когда заработная плата работника, отработавшего норму рабочего времени в соответствии с режимом рабочего времени ( графиком работы учереждения) на соответствующий календарный месяц года, составленным согласно производственному календарю, выполнившего нормы труда(трудовые обязанности) окажется ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством, работнику.
Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за соответствующий календарный месяц года, доплату производить пропорционально отработанному времени.
Начислять доплату работнику по основному месту работы по основной профессии, должности и выплачивать вместе с заработной платой за истекший месяц.
5.4.Выплата заработной платы работникам МБДОУ производится не реже двух раз в месяц: 11 и 25 числа месяца.
При совпадении дней выдачи заработной платы с выходными и праздничными днями выплаты производятся накануне (ст.136 ТК РФ)
5.5.При временном переводе работника ,на срок до одного месяца ,на необусловленную трудовым договором работу в случае производственной необходимости, оплата труда производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе.
5.6.Работодатель обязуется:
-своевременно проводить работу по тарификации педагогических работников, ее уточнение в связи с изменением педагогического стажа, образования работников и прочих условий требующих изменения тарификации;
-выплачивать работникам стимулирующие выплаты в соответствии с критериями указанными в Постановлении Администрации города .Каменск-Шахтинский от 24.08.2012г.№1532" О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений города"в соответствии с дополнениями и изменениями.
5.7.Профком обязуется:
-принимать участие в составлении тарификации к началу учебного года;
-осуществлять контроль за правильностью применения Положений о выплатах компенсационного (Приложение7), стимулирующего характера(Приложение8, Приложение11) и премиальных выплатах(Приложение9).
-реализацией прав работников, предусмотренных нормами Трудового кодекса РФ;
-правильностью установления должностных окладов и тарифных ставок;
-установлением дифференцированных выплат и надбавок к должностным окладам.

6.Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников
6.1.Работник имеет право на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации (ст.21ТК РФ)
6.2.Необходимость и потребность в профессиональной подготовке,
переподготовке и повышении квалификации кадров для нужд предприятия определяет работодатель(ст.196 ТК РФ)
6.3.Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей определяется работодателем.
6.4.Работодатель создает необходимые условия для работников ,совмещающих работу с обучением и предоставляет гарантии и компенсации, определенными статьями173-177 ТК РФ и иными нормативными правовыми актами, а также трудовым договором с работником и настоящим трудовым договором.
6.5.Работник желающий получить профессиональную подготовку без отрыва от производства, заключает с работодателем ученический договор, который регулируется трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового договора(ст.198 ТК РФ)
6.6 Сроки и форма ученического договора, его действие , организационные формы ученичества определяются и устанавливаются в соответствии со статьями 200-204 ТК РФ.
6.7.Права и обязанности учеников по окончанию  ученичества и расторжение ученического договора регулируются статьями 207-208 ТК РФ,
6.8.Каждому работнику ,прошедшему переподготовку и повысившему свой профессиональный уровень по заключению квалификационной комиссии и согласно документам учебного заведения, гарантируется продвижение по работе при наличии имеющихся вакансий.

7.Охрана труда и здоровья
7.1.Работодатель обязуется осуществлять политику, направленную на создание условий и охраны труда, соответствующих законодательным и нормативным актам охраны труда(ст. 210 ТК РФ)
Создать здоровые и безопасные условия труда, в соответствии с действующим законодательством по охране труда и санитарно-гигиенического благополучия.
7.2.Работодатель при приеме на работников на работу знакомит их под роспись с Уставом МБДОУ, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями ,инструкциями по охране труда и технике безопасности.
7.3.Работодатель разрабатывает и утверждает инструкции по охране труда. Своевременно проводит первичные и плановые инструктажи по охране труда и технике безопасности.
7.4. Работодатель обязуется 
-обеспечить право работников МБДОУ на здоровые и безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников в соответствии с федеральным законом;
-обеспечить конституционное право на работника на труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены (ст. 37 Конституции РФ)
-в случаях ,предусмотренных Трудовым кодексом РФ, законами и иными нормативными актами, организовать проведение за счет собственных средств обязательных ( в течение трудовой деятельности ) медицинских осмотров работников( Приложение 1.1)
-недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний;
-проводить специальную оценку условий труда в соответствии с законодательством о специальной оценке труда; по результатам специальной оценки условий труда предоставлять работникам гарантии и компенсации за работу с вредными (или) опасными условиями труда;
-ежегодно планировать выделение средств из бюджетного и внебюджетного фондов для  улучшения условий труда в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ (Приложение3);
-проводить со всеми поступающими на работу инструктаж по охране труда;
-организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим;
-не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж и  обучение   по  охране труда;
-организовывать и проводить медицинские осмотры работников МБДОУ, руководствоваться следует Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011г. №302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические осмотры, 
и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными  условиями труда"(Приложение 1.1)
-обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, инструкций ,журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения;
-знакомить работников с требованиями охраны труда;
-разрабатывать, пересматривать и утверждать инструкции по  охране труда на каждое рабочее место с учетом мнения профсоюзного комитета,
- в соответствии со ст. 222 ТК РФ на работах с вредными условиями труда работникам выдаются бесплатно по установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты. 
    Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других равноценных продуктов, работникам, занятых на работах с вредными условиями труда утверждены постановлением Минтруда России от 31.03.2003 №13, а так же (приказ Минздрава РФ от 28.03.2003 года №126)
-обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими индивидуальной защиты, а также моющими обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами (Приложение4)
-обучать работников применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
-обеспечивать обязательное социальное страхование всех работников от несчастных случаев на производстве в соответствии с федеральным законом.
-предоставлять органам государственного управления охраной труда  ,органам государственного надзора и контроля, органам профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда информации и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий.
-проводить расследование и учет в установленном  Трудовым кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами порядке несчастных случаев.
-беспрепятственно должностных лиц органов государственного управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права органов Фонда социального страхования РФ, а также представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда в МБДОУ.
-выполнять предписание должностных лиц органов государственного контроля и надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
-выполнять в установленные сроки комплекс организационных и технических мероприятий, предусмотренным соглашением по охране труда;
-создать в МБДОУ комиссию по охране труда, в состав которой на приоритетной основе должны входить представители работодателя и представители выборного органа первичной профсоюзной организации;
-осуществлять совместно с профсоюзным комитетом контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением мероприятий по охране труда;
7.5. Работники обязуются
-соблюдать требования охраны труда, Установленные законами и иными нормативно-правовыми актами ,а также правилами и инструкциями по охране труда;
-правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
-проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на рабочем месте, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда;
-немедленно извещать администрацию о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на рабочем месте;
-проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические ( в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры.
7.6.Профсоюзный комитет обязуется:
-с привлечением штатных и внештатных технических инспекторов труда ,уполномоченных лиц по охране труда проводить постоянный и оперативный общественный контроль над соблюдением работодателем и должностными лицами законов Российской федерации. А также нормативных правовых актов( о профсоюзах, об охране труда ,о труде ,о промышленной безопасности опасных производственных объектов, об обязательном социальном страховании от несчастных случаев и профзаболеваний, о защите окружающей природной среды и др.).
-Осуществлять выдачу работодателю обязательных для рассмотрения представлений об устранении выявленных нарушений (ст.20 Федерального Закона о профсоюзах; ст.45и 72 Закона об охране окружающей природной среды, ст.370 ТК РФ п.п.3.1,4.6),рекомендаций от уполномоченных лиц профсоюза.
7.6.1.Организовать работу уполномоченных лиц профсоюза по проверке выполнения мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективным договором соглашением по соблюдению работниками требований безопасности, правил внутреннего трудового распорядка. Поручить уполномоченным лицам, письменно предъявлять требования к должностным лицам о приостановке работ в случае угрозы жизни и здоровью работников.
7.6.2.Представлять интересы работников ,оказывать им помощь по защите их прав на охрану труда при рассмотрении трудовых споров(Приложение5) в КТС, на заседаниях профкома, в суде. Не допускать расследования несчастных случаев,   аварий без участия уполномоченного по охране труда. В проведении трехступенчатого метода контроля над охраной труда на стадии первой ступени привлекать уполномоченных лиц подразделений(гл.60,61.ТК РФ,ст.370 ТК РФ).
8.Социальные гарантии и льготы для работников
Работодатель и профсоюзный комитет в области обеспечения социальных гарантий работающих договорились:
8.1.Обеспечивать права работников на обязательное социальное страхование и осуществлять обязательное социальное страхование в порядке, установленном законодательством. Избрать комиссию по социальному страхованию согласно        Типовому или утвержденному положению.
8.2.Средства социального страхования ,предусмотренные на выплату пособий ,гарантированных государством на оздоровление детей использовать в соответствии с установленными нормативами на эти цели.
8.3.Комиссия по социальному страхованию в соответствии с Типовым положением осуществляет контроль за правильным начислением и своевременной выплатой пособий по социальному страхованию ,проводит анализ использования средств соцстраха, вносит предложение работодателю о мерах по снижению заболеваемости, улучшений условий труда ,рассматривает спорные вопросы по обеспечению пособиями по социальному страхованию.

8.4. Работодатель обязуется :
8.4.1.Своевременно и в полном объеме перечислять средства в фонды обязательного страхования;
8.4.2.Вести персонифицированный учет в соответствии с Законом «Об индивидуальном (персонифицированном)учете в системе государственного пенсионного страхования», своевременно представлять в управление Пенсионного фонда достоверные сведения о стаже и заработке работников;
8.4.3.Разработать и реализовать программу инвестирования средств  в бюджет Пенсионного фонда РФ для финансирования накопительной части трудовой пенсии работников согласно их заявлениям.
8.5. Кроме того, исходя из финансовых возможностей , работодатель обязуется предусмотреть следующие виды социально-бытовой помощи работникам МБДОУ:
-обеспечивать работников путевками для отдыха и оздоровления детей и подростков;
-обеспечивать детей сотрудников новогодними подарками;
-производить доплату за содержание детей работников(младший обслуживающий персонал) МБДОУ детского сада№8(Решение Городской Думы от 12.11.2008№154)
8.6.Работодатель и профсоюзный комитет принимают на себя обязательства по организации культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы.
8.7.Работодатель способствует проведению смотров художественной самодеятельности ,спартакиад, Дней здоровья.
9.Обязательства профсоюзного комитета
Профсоюзный комитет как представитель работников, принимает на себя обязательства:
9.1.Строить свои отношения с работодателем в соответствии с законодательством, Уставом территориальной организации профсоюза работников на основе социального партнерства, отраслевого соглашения и настоящего коллективного договора.
9.2.Способствовать профилактике социальной напряженности в коллективе, укреплению трудовой дисциплины членов профсоюза, повышению эффективности работы.
9.3.Требовать от членов профсоюза соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка, производительной работы, выполнения требований охраны труда и техники безопасности.
9.4.Вести разъяснительную работу среди членов трудового коллектива по вопросам законодательства о труде ,в.ч. охраны труда и оплаты труда, другим вопросам.
9.5.Участвовать в управлении МБДОУ в соответствующим с действующим законодательством, получать от работодателя полный объем информации об его деятельности доводить ее до работников.
9.6Осуществлять контроль за ведением пенсионного персонифицированного учета работников, отчислением средств в Пенсионный фонд ,оформлением пенсионных дел работников.
9.7.Обеспечивать контроль над исполнением работодателем обязанностей по представлению работникам возможности уплачивать дополнительные страховые взносы на формирование накопительной части трудовой пенсии через работодателя.
9.8.Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций из средств профсоюзного бюджета.
9.9.Участвовать в комиссиях по расследованию несчастных случаев на производстве, защищать интересы пострадавших членов профсоюза.
9.10.Избирать уполномоченных по охране труда и членов комиссий по охране труда, добиваться обеспечения условий для выполнения ими общественного контроля над состоянием условий и охраны труда ,выполнением соглашения по охране труда.
10.Гарантии деятельности профсоюзной организации
10.1.Вцелях содействия деятельности профсоюзной организации в соответствии с действующим законодательством и отраслевым соглашением  работодатель обязуется:
10.1.1.Предоставлять профсоюзному комитету первичной профсоюзной организациибезвозмездно:оборудование,отапливаемое,электрифицированное помещение, нормативные правовые документы.
10.1.2.Перечислять бесплатно в установленные сроки выплаты заработной платы на расчетный счет первичной профсоюзной организации членские профсоюзные взносы в размере 1% из заработной платы работников на основании их письменных заявлений (ст.377ТК РФ)
10.1.3.Предоставлять профсоюзному комитету любую информацию по социально-трудовым вопросам, непосредственно затрагивающую интересы работников(ст.53ТК РФ).
10.1.4.Не издавать приказов и распоряжений, ограничивающих права и деятельность профсоюза; обеспечивать участие представителей профсоюзного комитета в работе общих собраний коллектива.
10.2.Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям ,предусмотренным пунктами2,3 или5 части первой статьи81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в соответствии со статьей373 ТК РФ (в ред. Федерального закона от30.06.2006 №90 –ФЗ)
10.3.Члены профсоюзного комитета включаются в состав комиссий МБДОУ по тарификации, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию.



11.Порядок внесения изменений и дополнений в коллективный договор
 В случае изменения финансово-экономических и производственных условий и возможностей работодателя в коллективный договор могут вносится изменения и дополнения.
11.1.Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его действия производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом(ст.44ТК РФ).
11.2.Изменения и дополнения приложений к коллективному договору производятся только по взаимному согласию сторон.
11.3.С инициативой по внесению изменений и дополнений может выступать любая из сторон, уведомив при этом вторую сторону письменно ,с указанием причин, вызвавших необходимость изменения или дополнения.
11.4.Изменения и дополнения в коллективный договор и его приложения обсуждаются на общем собрании работников.
11.5.Организационную работу по внесению изменений и дополнений проводит совместная комиссия по подготовке и заключению коллективного договора.
11.6.Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии с нормами главы 61 Трудового кодекса РФ.
12.Коннтроль за выполнением коллективного договора .Ответственность сторон.
12.1.Контроль над выполнением коллективного договора ,осуществляется сторонами его подписавшими, их представителями ,а также соответствующим органом по труду.
12.2.Выполнение коллективного договора рассматривается собранием трудового коллектива не реже двух раз в год.
12.3.Профсоюзный комитет рассматривает итоги выполнения коллективного договора в порядке текущего контроля не реже одного раза в квартал. В этих целях при профкоме создается постоянная комиссия.
12.4.К представителям сторон, уклоняющимся от коллективных переговоров или нарушающих их сроки ,нарушающим или не выполняющим обязательства коллективного договора ,применяются меры дисциплинарной и административной ответственности ,предусмотренные законодательством.



       Заведующий МБДОУ детского сада №8________Г.А.Драчева
                                          

