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1.1. коллективный 
^".l;$u*Fi&"ЁiТ.ЁХ?,;." бюджетного дошкольногообразовательного учреждения детского сада Jф28 Невского района Сапrг-Петербурга

(далее - коллективный логовор) является правовым актом, реryлирующим социально-трудовые, отношения, а также организационно-правовой моханизм социальногопартнерства в Госуларственном бюджетном дошкольном образовательном учрежденииДетСкОМ СаДу ]ф28 Невского района Санкт-Петербурга (далее - ГБДОУ J\b28 Невского
района Санкт-Петербурга).

1,2, Коллекгивный договор заключен сторонами социального
локальноМ уровне уполномоченными представителями работников и
соответствии с нормативными правовыми актами :

- Конституцией Российской Федерации,

партнерства на

работодателя в

- Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - тк рФ),
- Федеральным законом от 12 января l 996 г. Jф 1 0_ФЗ <О профессионtшьных союзах,их правах и гарантиях деятельности)) (далее - ФЗ (О профсоюзаю>);
- ФедеральныМ законоМ от 29 лекабря 2О12 г. J\b 273-ФЗ <Об образовании вРоссийской Федерации> (далее - ФЗ (об образовании в РФ>);
- ЗаКОН СаНКт-Петербурга от 22 ноября 201l г. N 728-1з2 ,,социальный 

кодекс
Санкт-Петербурга" (далее - Социальный кодекс Санкт-Петербурга)

- Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2ОlЗ г N 461-8з <Об образовании в Санкт-
ПегербурГе> (лалее - ЗакоН Санкт-Петербурга <Об образовании>);

а также, на основании актов социaLпьного партнерства:
- ТрехстОроннегО соглашениЯ Санкт-ПеТербурга на 2О22-2О25 годЫ (далее

Трёхстороннее соглашение);
- обязательств сторон к Трехстороннему соглацению Санкг-петербурга на2о22 -

2025 годы;

- Соглашения между Комитетом по образованию Санкт-петербурга и
Территориальной органи3ацией Санкт-Петербурга и Ленинградской области профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации по основным вопросам
реryлирования соци:шьно-трудовых отношений и связанньж с ними экономических
отношений, обеспечения социальных, правовых гарантий работников образования и
раз вития социaIJIьного партнерства (лалее - Отраслевое соглашение),

1,3, Предметом Коллекгивного договора явJUIются взаимные обязательства
уполномоченных представителей работников И работолателя по защите трудовых,
СОЦИttЛЬНО-ЭКОНОМИЧеСКИХ, ПРОфеССиОнальных прав и иFIтересов работников ГБщоу JФ28
невского района Санкт-пегербурга, реryлированиrI вопросов социiulьного партнерства вГБДОУ Jt28 НеВСКОГО РайОНа Санкт-Петербурга, установлению дополнительных
трудовых, социально-экономических и профессионaIльных гарантий, льгот, компенсаций и
преимуществ длЯ работникОв, атакже по созданИю более благоприятных условийтрула.
1.4. Сторонами коллективного договора (далее - Стороны) являются:
- работниКи ГБЩОУ Ns28 НевСкого района Санкт-Петербурга в лице их представителя
выборного органа первичной профсоюзной организации (далее - Профком) - председателя
Профкома Мясниковой Инны Михайловны.
- работодатель в лице его представителя - заведующего ГБrщоу J\гs28 Невского района

Санкт-ПсГербурга СеменовоЙ АллЫ Аркадьевны (лалее - Работодатель).



1,5, ,Щействие коллективногодоговорараспространяется 
на всех работниковГБЩОУJф28 Невского района Санкт-Петербурга.

ПРИ ЭТОМ, ПРОфКОМ Не УПОЛНОмочен нести ответственность за сOблюдениеиндивидуальных прав И гарантий работников, не являющихся членами Профсоюза, еслиРабОТНИК Не УПОЛНОМОЧИЛ ПРОфКОМ представJuIть его иЕгересы в установленном порядке(ст. 30, 3l ТК РФ).
l,б, Под индивиду,}JIьными трудовыми правами стороны понимают - комплекструдовых прав, предусмотренный ТК РФ, актам, aоцr-опого партнерства, указанными впункте Коллективного договора, коллективным договором применительно к конкретномуработникУ (конкретНый размеР оплаты труда, конкретная продолжительность рабочеговремени и времени отдыха, вкJIючаJI дополнительный оплачиваемые отпуска в зависимостиот должности, характера и условий работы и т.д.).
1,7, Стороны договорились, что Профком является единственным полномочнымпредставИтелеМ работникОв ГБ,ЩОУ Jф2S Невского района Санкг-Петербурга, приразработке и подписании Коллективного договора, принятии и согласовании локальныхнормативньtх актов, ведении переговоров по решениIо трудовьгх, профессионaшьных исоци'lльно-экономических Вопросов независимо от численности состоящих на учете впрофсоюзной организации членов Профсоюза.
1,8, Коллективный договор не может содержать условий, снижающих уровень прави гарантий работников, установленный трудовым законодательством, актами социальногопартнерства, указанными в Коллекгивном договоре. Условия коллекгивного договора,ухудшающие положение работников в этом случае недействительны и не подлежатприменению.

1.9. Уведомительнiш регистрация коллективного договора и приложений к нему,
дополн!rтельного соглашени,I, в соответствии со ст. 50 тк рФ осуществляgтся всоотвgтствующем органе по труду (отделе по вопросам социttльно-трудовых отношенийкомитета по труду и занятости населения Санкг-петербурга или иса"кr-пе.ербургском
государственном казенном учреждении <<многофункциональный центр предоставления
государстВенныХ и мунициПalльньtх услуг>).

2. Социальное партнерство.
гарантии прав профсоюзной организации и членов Профсоюза.

2,1, Стороны договорились строить свои взаимоотношения, руководствуясьосновными принципами социа-пьного партнерства, осознавaUI ответственность за
функционирование и рaввитие Работодателя и необходимость улучшения соци€tльно-
экономического положения работников.

2,2, В соответстВии сО ст. 8 и 53 тК РФ, ст. 26 Фз <об образовании в РФ> стороны
определили следующие формы участия работников в управлении ГБЩоу J\b2S Невского
района Санкг-Петербурга :

- согласование;
- учет мотивированного мнения;
- проведение Профкомом консультации с

касающимся деятельности ГБДОУ N28 Невского
получения всей необходимой информачии;

работодателем по всем вопросам,

района Санкт-Петербурга, включая

- проведение переговоров между работником и работодателем по решению трудовых
споров, атакже спороВ возникаюЩих между участниками образовательных отношений;



2.3. По согласованию с Профкомом, работодатель принимает следующие локальныеакты и рассматривает следующие вопросы:
- пOлOжение об оплате труда (ч. 4 ст. 135 ТК РФ);
- положение о порядке установления стимулирующих выплат;
- положение о работе с персон€Lльными данными (п.l0 ст. 86 ТК РФ),
- досрочное снятие дисциплинарного взысканри;
- отдельные вопросы предоставления длительного педагогического отпуска,предусмотренные п, 5 Порядка предоставлен}ш педагогическим работникам организаций,осуществЛяющиХ образоваТельнуЮ деятельнОсть, длительногО отпуска срокоМ ДО Одногогода (угв, приказоМ МинистеРства обраЗованиЯ и наукИ РФ от 31 мая 20lб г. J\b 64а);- установление персонального повышающего коэффициента В соответствии спунктом коллективного договора;
- увольнение работников, являющихся членами общероссийского профсоюзаобразования, пО сокращениЮ численности или штата, несоответствие работниказанимаемойдолжностииливыполняемойработе 

в следствии недостаточной квалификации,
подтверждённой результатами аттестации (п.2,3 ч. l ст. 8l ТК РФ);

- ПРеДОСТаВЛеНИе еЖеГОДНЫХ ДОПОЛНИТеЛЬНЫХ Оплачиваемых отпусков (ст. l 16 ткРФ);
- положение о комиссии по урегулированию споров между участникамиобразовательньtх отношений (Письмо Министерar"u проa"ещения РФ и Общероссийского

профсоюза образованиrI от 19 ноября 20l9 г. NN ВБ-107/08, ВБ-10 7/О8lбЗа);
- положение о нормах профессиональной этики (письмо Минпросвещения России и

ОбЩеРОССИйСКОГО ПРофсоюза образования от 20 авryста 2о19 г. ль ип-941 /о6/а8\;
- расторжение трудоВого договора с работником по его желанию в срок, указанныйв заявлении в дополнительных случiшх;
- предоставление отпуска без сохранения заработной платы в случаях, не

предусмотренньж ТК РФ;
- списки работников, предусмотренных пунктом

выполнения и соблюдения правил и требований охраны
пособий;

- дополнительные меры социitльной поддержки предусмотренные.
2.4. С учетом мотивированного мнения Профкома, Работодатель

локальные нормативные акгы и рассматривает следующие вопросы:
- ВВеДеНИе И ОТМеНа режима неполного рабочего времени (ч.5, 7 ст.74 тк рФ);
- порядок аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой

должности (ч, 2 ст. 8l тк рФ, ПисьмО Министерства образования и науки РФ и
Общероссийского Профсоюза образования от 3 декабря 2О14 года N 08-1933/505)

- увольнение работников, являющихся членами Общероссийского профсоюза
образоваНия в слеДствиИ неоднократногО неисполнения работником без уважительных
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч. 1 ст. 8l
ТК РФ);

- привлечения к сверхурочным работам (ст. 99 тк рФ)
- график сменности (ч. 3 ст. 103 ТК РФ);
- рiвделение рабочего дня на части (ст. l05 тк рФ)
- привлечение работника К работе в выходные и Другие нерабочие праздничные дни(ст. 113 ТК РФ)

коллективного договора с целью
труда и выплату дополнительных

принимает



- очередность предоставления ежегодньгх оплачиваемьгх отпусков, в том числе(график отпусков) (ст. 123 ТК РФ)
- форма расчетного листка (ч,2 ст. 136 ТК РФ);
- установЛение конкРgтньж размеров оплата тРуда работников, занятьж на работах свредными и (или) опасными условиrIми труда (ст. l47 ТК РФ);
- установление конкретных размеры оплаты за рабоry в выходно й или нерабочиl-tпра.}дничный день (ч. l ст. l53 ТК РФ);
- установление конкретньж размеров повышения оплаты труда за работу в ночноевремя (ст. 154 ТК РФ);
- применеНие систеМ нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
- применение необходимых мер при угрозе массовых увольнений работников (ст.180 ТК РФ);
- правила внугреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);- формЫ подготовкИ И дополнlrгельногО профессионalльного образования

работников, перечень необходимых профессий и специ€шьностей, в том числе длянаправления работников на прохождение независимой оценки квалификации (ч. З ст. l9бТК РФ);
- правила и инструкции по охране труда (cT.2l2 ТК РФ);
- устаноВление норм бесплатной выдачи работникам

специальной обуви и Других средств индивидуальной защиты (ст.
- предоставление преподавательской работы руководящим

совместителям;

специальной одежды,
22l тк рФ)

работникам, работникам

- лок:UIьные нормативные
педагогических работников (п. 1.9

лекабря 2014 г. ЛЬ 1б0l)
- принятИе другиХ локiIльных нормативньrх актов затрагивающих трудовые,

СОЦИttЛЬНО-ЭКОНОМИЧеСКИе ПРаВа И ГаРаНТИИ РабОТНИКОв, если по порядку принятия таких
локальных актов Коллективным договором не установлена процедура согласов ания(ст. З72
ТК РФ);

2,5, При решении конфликтных ситуаций стороны в первую очередь используют
взаимные консультации и переговоры, как форму социального партнерствq с целью учетаинтересов сторон, предотвращения индивидуttльньж и коллективных трудовьtх споров
социальной напряженности в ГБЩОУ Ns28 Невского района Санкг-Петербурга.

2,6, В соответствии с пунктом Коллекгивного договора работодатель гарантируgг
соблюдение прав Профкома, как представительного органа работников, предусмотренных
нормативными правовыми актами и актами социального партнерства, указанными в пункте
Коллективного договора, коллективным договором

2.7 . Обязанности работодателя :

2,7 ,|. Работодатель при3нает деятельность Профкома значимой лля образовательной
организации.

Не допускаеТ ограничение гарантированньrх законом трудовых, социtLльно-
экономических, иных прав, свобод и гарантий, принуждение, увольнение, а также иных
форм воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе или
профсоюзной деятельностью.

акты по вопросам определения учебной нагрузки
Приказа Министерства образования и науки РФ от 22



2,7,2, ПредостаВляет Профкому незаВисимО от численности работников, состоящих
на rIете в профсоюзной организации бесплатно необходимоra .rо"aщениrl) отвечающие
требованиям, предусмOтренным к таким помещениям ст. 377 тк рФ.

2,7,з, В соответствии со ст. 377 тк РФ ежемесячно бесплатно перечисляет на счеттерриториальной организации Профсоюза работников народного образования и наукичленские профсоюзНые взносЫ из заработной платы работников, являющихся членамиПрофсоюЗа прИ наличиИ письменных заJIвлений, и работников, не являющихся членамипрофсоюзц но уполномочивцих его выступать от их имени.
при этом Работодатель перечисляет членские профсоюзные взносы в день выплатызаработноЙ платЫ либо не позднее дня, следующего за днем выплаты работникамзаработной платы, не допускtля задержки перечисления средств.
стороны договорились О необходимости проведения ежеквартальных свероквзаимных расчетов по перечисленным взносам.
2,,|,4, Размещаег информацию о деятельности Профсоюза ГБЩоУ Ns28 Невского

района Санкг-петербурга на информационньrх стендах.
2,7 ,5, Привлекает Профком дJUI участия в комиссиях ГБ,ЩОу }lb28 Невского районасанкт-петербурга по обсуждению вопросов затрагивающих трудовые, социально-

экономические права и гарантии работников;
27,6, Освобождает от основной работы с сохранением среднего заработка членов

Профкома, в том числе работников ГБЩОУ j\гs28 Невского района Санкт-Петербурга
выполняющих рабоry на общественных началах в территори€Lльных организациях
профсоюза для выполнения общественных обязанностей в интересах педагогического
сообщестВа, длЯ участиЯ в работе съездов, конференЦий, пленумов, президиумов, собраний,
кратковременной профсоюзнойучебы, атакжедля участия в работе в комиссии по ведению
коллективных переговоров.

2,,7,,|, В соответствии со ст. 377 тк РФ, Отраслевого соглашения председателю
Профкома устанавливается стимулирующая выплата в размере 1о % от оклада (или
устанавлИваетсЯ персональный повышающий коэффициент), за выполнение работы по
контролю и рalзвитию социttльного партнерства, как фактора нормtlльного
функционирования образовательной организации, окatзывающему положительное влияние
на учебно-воспитательный процесс в ГБЩОУ J\гs28 Невского района Санкт-Петербурга,

2. 8. Профком обязуется:
2.8.1. Содействовать Работодателю в вопросах функционирования ГБДОУ J\b28

Невского района Санкт-Пgгербурга
2,8,2. Защищать индивидуitльные права и интересы членоВ Профсоюза, и

работников, не являющихся членами Профсоюза, но уполномочивших Профком защищать
их права в соответствии с ч. 2 ст. 30 тк рФ. В этом случае, работники уплачивают в
профком сумму, именуемую взносом солидарности, В рa}змере 2 yо От Двух минимальных
рaLзмеров оплаты труда.

2,8,з, При участии и содействии вышестоящих профсоюзньгх органов, осуществлять
контролЬ за соблюдениеМ законодательства в ГБЩОУ Ns28 Невского района Санкт-
ПетербурГа, защитУ трудовых, социаJIьнО-экономических прав и интересов работников,
явJUIющихся членами Профсоюза, и работников, не являющихся членами Профсоюза
образования, но уполномочивших его выступать от их имени.

2.8.4. При участии и содействии вышестоящих профсоюзньгх органов защищать
права И интересЫ работодателЯ вкJIючiUI методическую и организационно-правовую



il#lЖ:ОПРОСаХ 
ЗаТРаГИВаЮЩИе ТРУд9вые, соци.uIьно-экономические права и интересы

2,8,5, Участвовать в работе комиссий гБдоу лlь28 Невского района Санкт-Петербурга по обсуждению ,onpoco' затрагиваIощих трудовые, соци.lJIьно-экономическиеправа и гарантии работников;
2.8.6. Разъяснять работникам положения коллективного договора, актовсоциального партнерствq указанных в пункте Коллекгивного договора;

3 1 cTopoHb_l 19o*.ofi}i:ж:#H:ЖЧii3];- поu"оо,,,ошений со всеми
работниками ГБЩОУ Лb28 Невского района Санкт-Петербурга, в тоМ числе совместителями(внугренними, внещними) является трудовой договор.

3,2, Трудовой договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах, какправило, на неопределенный срок.
ЗаключенИе срочньЖ трудовых договоров доrryскается в случаJIх, когда трудовыеотношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характерапредстоящей работы или условий ее выполненIбI в случiшх, предУсмотренных ст. 59 тк рФ.
3. 3. Обязанности Работодателя:
3 ,3 , 1 , При заключении трудового договора руководствоваться общими положениями

главы 11 Тк РФ, в части оформления приема на работу ст. б8, б9 Тк РФ.
з,з,2, ,Що подписания трудового договора ознакомLпь работника под подпись сУставоМ учреждения, коллектиВным догОвором, локaUIьными нормативными актами,

непосредСтвеннО связанныМи с трудовой деятельностью работника.
,щля ознакомления с указанными документами работодателем ведется журнал

ознакомления работников с Уставом, коллективным договором, локальными
нормативными акгами.

обязанность ознакомить работников с вновь принятыми локальными нормативными
акгами распространяется на работодателя и после подписания трудового договора.

з,з,з, После заключения трудового договора направлять вновь принятых работников
для Ознакомления С актами Социального партнерства ук€ванным в пункте коллективного
договора в Профком.

з,з,4, При заключении трудового договора впервые оформлять трудовую книжку в
электронном виде и формировать в электронном виде основную информацию о труловой
деятельности и трудовом стаже работника в соответствии с требованиями действующего
законодательства рФ, окalзывать содействие в получении страхового номера
индивидуttльного лицевого счета.

3,3,5. В СЛУЧае ОТСУГСТВИЯ У лица, поступающего на рабоry, трудовой книжки в связи
с ее угратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному
з,UIвлению этого лица сформировать в электронном виде основную информацию о
трудовой деятельности и трудовом стаже работника в соответствии с требованиями
лействующего 3аконодательстварФ. (439-ФЗ от 16. 12.2Оlg)и вести электронную трудовую
книжку.

При этом, начин:!Я с 01.01.2021 г. офорМление трудовой деятельнОсти происходит в
соотвgгствии со ст. б6.1 тк рФ, а трудовые книжки на указанньtх лIлц не оформляются.

3.з.6. ПрIl приеме на работу педагогических и руководящих работников
самостояТельнО определять, соответствует ли квалификация работника требованиям
соответстВующегО профессионального стандарта. При приеме на рабоry иных работников,
работодатель с целью установления квilлификации работников может направить их на



rrрU^U,кление независимой оценки квалификации, за счет средств ГБДОУ J\Ъ28 Невского
района Санкт-Пgтербурга, в порядке, определяемом ст. 196-197 тк рФ, Фз от О3,07.2Оlб г.
J\b 238-ФЗ ко независимой оценке квалификации).

:3,3,7 , При оформлении трудового договора с педагогическим работником укaц,ыватьнаимOнование должности В точном соответствии со штатным расписанием учреждения, вкоторое в свою очередь включаются должности, предусмотренные Единымквалификационным справочником должностей руководителей, специ€UIистов и служащи*
ра,:lдел <квалификационные характеристики должностей работников образования)),
утвержденный приказом МинзДРавсоцр.}звития России от 26 авryста 20lO года Ns 7бlн(лалее _ Екс), профессион,lльным стандартом, руководствуясь при этом Постановлением
Правительства РФ от 08.08,2013 N б78 (об 

-уru.р*.нии 
номенклатуры должностейпедагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,

должностей руководителей образовательных организаций>.
3,3,8, Расторгнугь тРУдовой договор в срок, указанный в зiUIвлении работника о

расторжеНии трудоВого договОра пО собственному желанию в случаlIх, предусмотренных
ч. 3 ст. 80 Тк РФ,

з.з.9. По согласованию с Профкомом работодатель
договор в срок, указанный в зiUIвлении об увольнении
следующих дополнительных слrIаJIх.

- необходимость длительного постоянного ухода за ребенком в возрасте старце трех
лgг;

- изменение семейного положения работника;
- с работником-пенсионером;
з,3,10, СвоевременнО выполнятЬ предписания контрольно-надзорных органов,

представления профсоюзных органов по устранению нарушений законодательства о труде,
иньж нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

3,3,1 1, РассматрИвать все вопросы, связанные с изменением структуры учреждения,его реорганIд}ации с rrастием Профкома.
3,3,I2, РаботодателЬ выполняет иные обязанности, связанные с трудовыми правами

работников, предусмотренные трудовым законодательством, коллективным договором,
актами социального партнерства, указанными в пункте коллективного договора.

3.4. Стороны договорились:
3,4,1' Не допускатЬ заключенИе граждаНско-правовыХ договороВ, факгически

регулирующих трудовые отношения между работником и Работодателем.
в случае обращения работника, работающего на условиях гражданско-правового

договора, к работодателю с зtUIвлением о признании таких отношений труловыми или по
ходатайству Профкома на основании соответствующего заявления работника являющегося
членом Профсоюза работодатель признает такие отноцения трудовыми и заключает
трудовой договор с работником в порядке и на условиях ст, 19. l тк рФ,

з,4.2. Руководитель по рекомендации аттестационной комиссии rrреждения может
принять на должность педагогического работника лицо, не имеющего специальной
подготовки или стажа работы, но обладающее достаточным пракгическим опытом и
компетентностью в соответствии с п. 9 ЕКС, п. 23 Приказа Минобрнауки России от 7 апреля
2014 г. Ns 276

з.4,з. По общему правилу испытательный срок при приеме на
устанавливается. В исключительньIх случаях Работодатель может

прохождение независимой

может расторгнугь труловой
по собственному желанию в

работу не

установить



испьпательный срок за исключением слrIае предусмотренных ст. 70 тк рФ.

3.4,4, При приеме на работу, кроме оснований, предусмотренных ст. 70 тк рФ,
испытание не устанавливается:

- молодым специалистам;
- педагогическим работникам, имеюцим,
З.4.5. Обязательными дJuI включения

квалификационную категорию ;

работников, наряду с обязательными условиями,
- объем учебной нагрузки, установленный
- объем педагогической работы;

в труловой договор педагогических
содержащимися в ст. 57 ТК РФ, являются:

работнику при тарификации;

- режим и продолжительность рабочего времени;
- условия оплаты труда, включiш размеры окладов (лолжностных окладов), ставок

заработной платы, установленньж за исполнение работником своих трудовых
(должносТных) обяЗанностеЙ определеНной сложНости (квалификации) за календарный
месяц либо за установленную норму труда (норму часов педагогической работы в неделю
(в гол) за ставку заработной платьl);

- конкретные ра:}меры выплат компенсационного характера;
- конкретные размеры выплат стимулирующего харакгера либо условия для их

установления со ссылкой на локальный нормативный акт, реryлирующий порядок
осуществления выплат стимулирующого характера' если их р:вмеры зависят от
установленньrх в ГБ,ЩОУ J\b28 Невского районаСанкг-Петербурга показателей и критериев.

3.4.6. Работа, не обусловленнtul трудовым договором и (или) должностными
обязанностями работника по занимаемой должности, может выполняться только с
письменнОго согласИя работнИка, в течеНие устаноВленной продо.iDкительности рабочего
времени наряду с работой, определенной труловым договором, за дополнительную оплату.

з.4.7, Руководящие и иные работники ГБЩОУ Ns28 Невского района Санкт-
пегербурга помимо работы, определенной труловым договором, вправе на условиях
дополнительного соглашения к трудовому договору осуществлять преподавательскую
рабоry без занятия штатной должности, которtш не считается совместительством.

Предоставление преподавательской работы указанным лицам, а также работникам
других организаций (включая работников органов управления образованием),
осуществЛяетсЯ с учетоМ мнениЯ Профкома и прИ условии, если педагогические работники,
для которьrх ГБЩОУ Ns28 Невского района Санкт-Пегербурга является местом основной
работы, обеспечены преподавательской работой по своей специttльности в объеме не менее
чем на ставку заработной платы.

3.4.8. Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника,
установленные трудовым законодательством, актами социального партнерства,
указанными в пункте коллективного договора, коллекtивным договором, являются
недействительными и не подлежат применению.

з.4.9. Все изменения и дополнения, вносимые в трудовой договор (включая
изменение объема учебной нагрузки, продолжительности рабочего времени) своевременно
оформляются дополнительным соглашением об изменении условий трудового договора.
заключение новых трудовых договор при изменении условий запрещается.

В случае необходимости (большое количество дополнительных соглашений,
устаревшаJI форма трудового договора и др.) работодатель имеет право предложить
оформить дополнительное соглашение об изложении трудового договора в новой редакции,



не предусматривающей внесение изменений, не предусмотреЕных предыдущими
Р9Докциями.

3.4.10 ВыполняЯ требованИя ст. б5, 331, 351.1 тК РФ работодателю обязуется
требовать справку о нiшичии (отсутствии) судимости только при приеме на работу.3.4.1l. Изменение требованиЙ к квалификации педагогического работника позанимаемой им должности, в том числе установленных профессиональным стандартом, неможет являться основанием для изменения условий трудового договора либо расторженияс ниМ трудового договора по п. 3 ст. 81 тк рФ (несоответствие работника занимаемой
должности или выполняемой работе вследствие недостаточно квалификации), если по
РеЗУЛЬТаТаМ аТТеСТаЦИИ, ПРОВОДИМОй В УСТаНОВЛеННОм законодательством порядке,
работник признан соответствующим занимаемой им должности или работнику установленаквалификационн€ш категория (первм или высшая).

з,4,|2, Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том
числе перевод на другую работу, допускается только по соглацению сторон трудового
договора в порядке и на условиях, преДусмотренных ст. 72-7з тк рФ за исключением
случаев, предусмотренных ч.2-З cT.'l2.2 и ст.74 Тк РФ.

временный перевод педагогического работника на другую работу, в случаях,
предусмоТренньж ч.3 ст.72.2 тк рФ, возможен только при наличии письменного согласия
работника, если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего времени
работника по сравнению с режимом, установленным трудовым договором.

работник имеет право отказаться от предложений работодателя об изменении
условий трудового договора, в том числе условий об учебной нагрузке, переводе, данные
работодателем в связи с производственной необходимостью без учегатребованийч.2-з ст.
72.2,74 тк рФ

3.4.13. По инициативе работодатеJUI изменение условий трудового договора
допускается, как правило, только на новый учебный год и (или) в связи с изменениями
организационных или технологических условий труда по правилам ст, 74 тК РФ, под
которыми понимается:

- групп или количества обучающихся (воспитанников);
- изменение количества часов по учебному плану,
- изменение режима работы работника и (или) гБдоУ J\b28 Невского района
Санкт-Петербурга
- изменение образовательных программ,
з.4.14. О предстоящих изменениях условий трудового договора и причинах,

которыми они вызваны, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не
позднее, чем за два месяца.

Если работник согласен на изменение условий трудового договора, указанные
изменения моryг быть внесены ранее, чем за 2 месяца.

в случае несогласия работника с изменением организационных или
технологических условий труда стороны руководствуются ст.74 Тк РФ.

3.4.15. Расторжение трудового договора с работником может производиться только
по основаниям, предусмотренным Тк РФ и иными федеральными законами (ст,77,8о тк
рФ)

з,4,|6,,ЩопускаrГся увольнение женЩины в связи с истечением срока трудового
договора в период ее беременности, если трудовой договор был закJIючен на время
исполнениЯ обязанностеЙ отсугствующего работника и невозможно с письменного



wvrJr..vи'l '11vпЩины ПереВести о0 До окончания беременности на друryю имеющуюся уработодателя работу, которую женщина может выполнять с учетом ее состояния здоровья.
з,4,17, Не допускается принуждение работника к подаче змвления на

предоставление отпуска без сохранения заработной платы, а также к сдаче различного типаписьменных тестов, зачетов и экзаменов с целью проверки уровня его компетеrгности безего письменного согласия
3 4 18' Не допускается применение дисциплинарных взысканий, Н€предусмотренных ст. l92 ТК РФ.
РабОТОДаТеЛЬ ПО ХОДаТаЙству выборного органа первичной профсоюзной

организации, вышестоящеЙ профсоюзной организации имеет право снять с работникадисциплинарное взыскание до истечения срока его действия,
3.4.19. В целях профилактики несправедливого и необъективного подхода кэтическим нормам при возникновении конфликгов в образовательных отношениях стороны

руководсТвуются основными положенияМ законодательства Российской Федерации,связанным с реryлированием вопросов профессиональной этики педагогических
работников (Письмо Министерства просвещения РФ и общероссийского профсоюза
образования от 20 авryста 20l9 г, N ип-941lОб1484,Письмо Министерства просвещения РФи Общероссийского профсоюза образования от 19 ноября 2019 г. NN вБ-107/08, вБ-
107l08l634).

з,4,20, В исключительных, установленньrх органами государственной власти,
случiшх Работодатель вправе организовывать дистанционный характер работы Работников.
введение такого режима производится при непосредственном участии Профкома, и не
может являться основанием для уменьшения заработной платы, объемов, целей и задач
поручаемОй РаботнИкам рабоТы. ПрИ организаЦии дистаНционногО характера работыработодатель возлагает на себя обязанность по обеспечению работников необходимым}l
средствами связи и орггехникой.

4. Оплата труда.
4,1, СторОны подтвеРжДают приоритетность вопросов оплаты труда, необходимость

роста заработной платы.
4,2. Заработнiш плата устанавливается коллективным договором, положением об

оплате труда, иными локaLльныМи нормативными актами, реryлирующими вопросы оплаты
труда, законодательством рФ и Санкт-петербурга, актами социального партнерства
укаj}анными в пункте Коллективного договора.

4,3, Порядок и условия оплаты труда, в том числе размер окJIадов (ставок) выплат
компенсационного И Стимулирующего характера устанавливаются трудовым договором,
коллективным договором, локальными нормативными актами, принимаемыми по
согласованию с Профкомом с учетом Закона Санкт-Петербурга от 05.10.2005 г. Jф 5з1-74
<о системах оплаты тРуда работников государственных учреждений Санкг-Петербурга>,
ПостановлениеМ Правительства Санкт-ПетербУрга от 08.04.201б г. J\i 25б <<о системе
оплаты труда работников государственньIх образовательньж учреждений Санкт-
петербурга И государственных организаций Санкт-пgгербурга, осуществляющих
деятельность по ока3анию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
обучающимсл> (далее - Постановление Правительства Санкг-Петербурга Ns 256 от
08,04.201б г.)

согласия женщины перевести



4,4, Размер стимулирующих И компенсационных выплат устанавливаетсяПОЛОЖеНИеМ Об ОПЛаТе ТРУДа, тРудовым договором в процентном отношении к окладу
(ставке) или абсолютном выражении.

Компенсационные выплаты являются обязательными составляющими заработнойплаты.

4,5, ПрИ разработКе и утвеРждении показателей и критериев эффективности
работЫ в целях осуществления стимулирования качественного труда работниковучитываются следующие основные принципы:

- размер вознаграждения работника должен определяться на
оценкИ результатОв его труДа (принциП объективности);

основе объективной

- работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от
результатОв своего труда (принцип предсказуемости);

- вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в
результат деятельности всей органи3ации, его опыту и уровню квалификации (принцип
адекватности),

выплачивается не реже чем каждые полмесяца в денежной
в кредитную организацию, указанную в заявлении работника,
месяца - 29 числатекущегО месяца, окончательный расчет -14

- вознаграждение должно следовать за достижением
своевременности); результата (принцип

- правила определения вознагРаждения должны быть понятны кфждому работнику(принцип справедливости);
- принятие решений о выплатах и их р:шмерах должны о.ьуществляться посогласованию с выборным органом первичной профсоюзной оргацrruц"" (принцип

прозрачности),

4.б. Заработнtш плата
форме, гr}тем перечисления

За первую половину
числа следующего месяца.

задержки выплаты заработной платы являются нарушением законодательства и
влекуг за собой ответственность работодателя в соответствии с законодательством РФ.

4,8, IЪменение кредитной организации (банка) в которую переводится заработная
плата, допускается только по личному змвлению работника, не позднее, чем за пять
рабочих дней до выплаты заработной платы.

расходы по перечислению заработной платы в кредитную организацию несет
работодатель.

4.9. Работодатель извещаgт каждого работника в письменной форме о составных
частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, рaвмерах и
основаниЯх произвеДенныХ улержаниЙ, рilзмерах перечислений страховых взносов в ПФР,
Фомс, Фсс, а также общей денежной сумме, подлежащей выплате.

Форма расчетного листка угверждается прикitзом Работодателя, после проведения
учета мотивированного мнения Профкома.

4.10. Месячная заработнм плата работника, отработавшего за этот период HQpMy
рабочего времени, не может бьlть ниже минимальной заработноЙ платы установленной
соответстВующиМ регионatлЬным соглашениеМ о минимilJIьной заработной плате в Санкт-
Петербурге.

4.1 l. Сверхурочная работа оплачивается по правилам ст. 152 ТК РФ за первые два
часа работы не менее чем в полугорном рilзмере, за последующие часы - не менее чем в
двойном размере.



по желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты можеткомпенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менеевремени, отработанного сверхурочно,
4,12, оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опаснымиусловиями труда, устанавливается в повышенном рalзмере по сравнению с тарифнымиставками, окладами (должностными окладами), установленными для различных вIrдовработ с нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных трудовымзаконодательством и иными нормативными правовыми акгами, содержащими нормытрудового права.
4,13, Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными

условиямИ труда, не моryг быть уменьшены по причине не проведениrI специальной оценки
условий труда.

4,14, Работникам, выполняющим в учреждении наряду со своей основной работой,определенноЙ трудовым договором, дополнительную работу по другой професслrи(должности) или исполняющему обязанности временно отсугствующего работника безосвобождения от своей основной работы, производятся компенсационные выплаты(лоплаты) за совмещенИе профессиЙ (лолжностей), расширение зон обслуживания,
увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника, рiвмерЫ которыХ определяЮтся пО соглашенИю стороН трудового доI-оворазаключаемому до начала выполнения дополнительной работы.

4,15, В заработную плату работников, осуществляющих рабоry на условияхвнугреннего и внешнего совместrгельства, работников, замещающих отсугствующих
педагогических работников, в том числе на условиях почасовой оплаты за факгическиотработанное время, работников из числа административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, ведущих педагогическую работу, включаются
соответствующие компенсационные и стимулирующие выплаты.

4,1б. оплата труда работников в период отмены учебньгх занятий (образовательного
процесса) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и Другим основаниям, в том
числе в случае дистанционного (улаленного) характера работы, производIrтся из расчетазаработной платы, установленной при тарификации, предшествующей периоду, с которым
связана отмена учебньж занятий (образовательного процесса).

4,17, Время приостановки работником работы в связи с проведением капитального
ремонта оплачивается как время простоя по вине работодателя в размере средней
заработной платы,

4 18 Работодатель обязуется во3местить работнику не полученный им заработок во
всех случiшх незаконного лишения его возможности трудиться (ст. 234 тк рФ).

4,19, По согласованию с Профкомом работодатель устанавливает педагогическим
работникам персон:LльныЙ повышающий коэффициент для сохранения размера заработной
платы на период до одного года за наличие действовавшей квалификационной категории

- в случае возобновления педагогической работы в течение года после ликвидации
образовательной организации;

- в случае окончания действия квалификационной катеюрии: в период временной
нетрудоспособности; в период нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за
ребенком; в периоД нахожденИя в команДировке на работе по специальности за рубежом;

- в период нахождения в длительном педагогическом отпуске;



- до наступления пенсионного возраста, если до пенсии по старости остался одингод.

4,20, Стороны призНают то, что при расчgте зарабOтнOй платы педагогическихработников в течение срока действия *"*"6"*чционной категории, установленнойпедагогическиМ работникам в соответствии с Порядком 
--"poJaoa"- 

аттестациипедагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,утверждеНным црик'l3ом МинОбрнаукИ РосiиИ от 7 апреЛ я 2О-l4г. N 276 (зарегистрированМинюстом России 2З мая 'zоiЦ г., р;;;rр;ионный N з24о8), учитываютсяквалификационные категории в следующих случаях:при работе в должности, по которой yarunounanu квалификационнаJI категория,независимо от преподаваемого продмета (дисциплины), типа образовательнойорганизации.
при возобновлении работы в должности, по которой установлена квалификационнаякатегория, независимо от перерывов в работе;если квалификационная категория установлена по одной должности педагогическогоработника, а педагогическaUI puбora выполняется в должности (должностях) с другимнаименованием (в том числе по совместrгельству), при условии что по этим должностямсовпадаюТ должностНые обязанНости, учебпura .rро.Раммы, профили работы.

5. Рабочее время, время отдыха.
5,1, СторОны подтверждают, что продоЛжительноСть рабочего времени работниковустанавлИвается в соответствии с тк рФ иными подзаконными НПА содержащими нормытрудового права реryлируется правилами внугреннего трудового распорядка,индивидуальными планами, иными локальными нормативными актами в зависимости отнаименования должности, условий трула и Других факторов:
- для педагогических работников ГБ,ЩОу J\b28 Невского района Санкт-Пегербурга

устанавливается сокращеннаJI продолжительности рабочего времени, не более зб часов внеделЮ 3а l ставку, в соответствии со ст. ззз тк рФ с учетом особенностей
предусмотренных пункте Коллективного договора;

- для руководителей, заместителей руководителя, руководителей структурных
подразделений, работников из числа административно-хозяйственного, учебно-воспитательного и обслуживающего персонЕIла устанавливается нормальнаrI
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю, (за
искJIюченИем случаеВ, предусмОтренных Коллективным договором);

- для иных работников в случаrIх, предусмотренных ст.92 ТК РФ устанавливаетсясокращенное продолжительность рабочего времени.
5,2, В части определения конкретного режима рабочего времени, в том числе

условий об учебной (педагогической) работе в зависимости от должности и условий труда
стороны руководствуются Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря
2014 г. Ns 1601 <о продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре) и
особенностями режима рабочего времени и времени отдьжа педагогических и иных
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (угв. Приказом
Министерства образования и науки РФ от 1l мая 2Оlб г N 53б)

5.3. В части определения времени отдьrха стороны руководствуются Рzвделом v тк
РФ, ПОСТаНОВлением Правительства РФ от 14 мая 2015 г. N 466 <о ежегодных основных
удлиненных оплачиваемых отпускаю), Порядком предоставления педагогическим



работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного
отпуска сроком до одного гола (утв. приказом Министерства образованиrI и науки РФ от 3 1

мая 20lб г. N 644), Коллективным договором, регламентом рабочего времени и времени
отдыха.

5,4, объем учебной нагрузки, продолжительность рабочего времени педагогIIческих
работников оговоренный в трудовом договоре не может быть изменен по инициативе
работодателя.

5,4 1. Во всех остtLльных случ€UIх временное или постоянное изменение (увеличение
или снижение) объема учебной нагрузки педагогических работников по сравнению с
учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, допускается только по соглашению
сторон трудового договора в любое время, по инициативе работодателя с уведомлением за
2 месяца.

5.4 2. ПО общемУ правилУ работа в выходные и нерабочие пра:lдничные дни
запрещается за исключением случаев, пРедусмотренных ст. l13 тк рФ.

5.4,3 При этом, В ДРУгих случiutх привлечение к работе в вьгходные и нерабочие
праздничные дни догryскаgгся с письменного согласия работника и с r{етом мнения
Профкома. оплата труда в таких случ€лях регулируется ст. 153 тк рФ

5.4.4. Когда по условиям работы не может быть соблюдена установленная для
данной категории работников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего
времени, в соответствии со ст. 104 тк рФ вводится суммированный учет рабочего времени
с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за гIетный период не превышала
нормttльною числа рабочих часов.

5.4,5. Работодатель не допускает установление избыточной отчетности
педагогических работников, в соответствии с рекомендациями Министерства образования
и науки рФ и Общероссийского профсоюза образования (Письмо Министерства
образованИя и наукИ РФ и Профсоюза работникОв народноГо образования и науки РФ от 16
мая 201б г. N НТ-б641081269 "Рекомендации по сокращению и устранению избыточной
отчётности учителей", Письмо Министерства образования и науки РФ и общероссийского
Профсоюза образования от 1l апреля 2018 г. N ип-234l09/1s9 "о Разъяснениях по
устранению избыточной отчgтности воспитателей и педагогов дополнительного
образования дегей"), в том числе обязательства проходить дополнительные, не
предусмотренные должностными обязанностями и (или) квалификационными
характеристиками проверочные мероприятия с целью подтверждения квiUIификации, без
пиоьменного согласия педагогических работников.

5.4.6. в случмх и на условиJtх, предусмотренных ТК РФ (ст. 74, 93,10O, l01, 104,
256) работнику устанавливается режим неполного рабочего времени.

5.4.7. В СОответствии со ст. 101 ТК РФ при ненормированном рабочем дне
работодатель может эпизодически привлекать работников к выполнению своих трудовых
функций 3а пределами установленной для них продолжительности рабочего BpeMeHIr,

СТОРОны определили, что эпизодическое привлечение не должно носить
систематического характера, допускается в искJIючительных случмх, как до начала, так и
после окончания рабочего дня, не более 3 раз в неделю.

5.4.8. С письменного согласия работника допускается его привлечение к
сверхурочной работе в порядке и наусловиях, предусмотренных ст. 99 Тк РФ.

сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов
в течение двух дней подряд и|20 часов в год.



оплата сверхурочной работы производится в соответствии со ст. I 52 тк РФ, п 4. 1 2,4. 1 3. коллективного договора.
5,4,9, Работа, выполняемaш воспитателями, помощниками воспитателеЙ, младшимивоспIпателями вследствие неявки смоняющего работника, а также работа в детскихоЗдоровIrгельных лагерях, осуществляемrи по инициативе работодатеJц в соответствии сприк'зом за пределами учебной нагрузки (продоп*"rельности рабочего времени), графикаработ, является сверхурочной И оплачивается в порядке и на условиях, предусмотренныхст. l52 тк рФ, пункте Коллекгивного договора.
5 4 l0 В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учебно-вспомогательный и обслуживающий может привлекаться к выполнению хозяйственныхработ, не требующих специzlльных знаний, в пределах установленной импродолжительности рабочего времени.
5,5,при предоставлении ежегодных очередньtх оплачиваемых отпусков стороны

руководствуются положениями главы 19 тК РФ, коллективным договором.5,5,1, Не позднее, чем за 3 недели до наступления нового календарного годаработодатель совместно с Профкомом организует прием заявлений на предоставлениеежегодного оплачиваемого отпуска с указанием желаемых дат отпуска.
5 5 2. График отпусков составляется Работодателем с учетом мнения Профкома непозднее, чем за 2 недели до наступления нового календарного года.
5,5,3, Изменение даты отпусков после утверждения графика отпусков допускается вслучаях, предусмотренных ст. 125 тк рФ, пункте коллективного договора. В остальныхслуч€шх по согласованию сторон при наличии зiUIвления работника, например: приполучении работником санаторно-курортной гryrтевки на лечение, болезни родственника...5,5,4, СТОРОНЫ ПОДТВеРЖДаЮт, что в соответствии с законодательством рФпервоочередное право на предоставление отпуска в у,чобное для них время имеют
- работники, в текущем рабочем году отозванные из отпуска (ч. 2 ст. 125 ТК РФ);
- несовершеннолетние работники (ст.2б7 ТК РФ);
- работниКи, имеющИе треХ и более детеЙ в возрасте до 12 лет (ст.262
- женщины перед отпуском по беременности и родам, по уходу за

l 2 ТК РФ);

ребенком или

З ст. 122 ТК РФ),

ребенка-инвалида в

непосредственно после них (ст. 260 ТК РФ);
- работниКи, усыновившие ребенка в возрасте до трех месяцев (ч.
- один из родителей (опекунов, попечителей), воспитывающий

возрасте до l8 лет (ст. 262.1 ТК РФ),
- инв,Lлиды войны, ветераны боевых действий и некоторые Другие категории,

преДусмотренные Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ ''О ветеранах'';
- Герои РФ и полные кавалеры ордена Славы, Герои Совgгского Союза (п. З ст. 8

ЗаконаРФ от 15 января 1993 г. N4301-);
- Герои труда и полные кавалеры ордена Труловой Славы (п. 2 ст. б Федерального

закона от 9 января 1997 г. N 5-ФЗ);
- работники, награжденные знаком "почетный донор России" или ''почетный донор

СССР" (ст. 23 Федерального закона от 20.07.2Ol2 N 125-ФЗ);
_ супруг - в период, когда его законнtUI супруга находится в отпуске по беременности

и родам (ч. 4 ст. 123 ТК РФ);
- супругу (или супруге) военнослужащего (п. 1l ст. l1 Федерального закона от

z7,05,1998 N 7б-ФЗ "О статусе военнослужащих'');
- работники-совместители (ст. 28б ТК РФ)



5,5,5, отпуск за первый ГоД Работы, предоставляемый работнику по соглашениюсторон до истечения цести месяцев работы (авансом), устанавливается полной
ПродOлжительнOсти, определенноЙ для этOй дOлжнOсти, и оплачивается в пOлнOм размере.в целях устранения конфликгных ситуаций Работодатель совместно с Профкома
разъясняет работникам то, что получение отпуска ((авансою) может бьlть ocHoBaHI{eM для
улержаний из заработной платы при расторжении трудового договора.

5,5,б, Исчисление продолжительности отпуска пропорционiUIьно проработанному
времени допускается только в случае выплаты денежной компенсации при увольнении
работника. Педагогическим работникам, проработавшим в рабочем году не менее 10месяцев, денежнtUI компенсация 3а неиспользованный отпуск при увольнениивыплачивается исходя из установленной продолжительности отпуска.

5,5,7, отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжениюработодателя только с согласия работника. Неиспользованнм в связи с этим часть отпуска
должна быть предоставлена по выбору Работника, в удобное для него время в течение
текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий Год (ст. l25 ткрФ)

при этом денежные суммы, приходящиеся за дни неиспользованного отпуска,
направляются на выплату текущей заработной платы за время работы, а припредоставлениИ днеЙ отпуска В ДРугое время средний заработок для их оплаты
определяется в порядке, установленном законодательством (ст. l39 тк рФ, постановление
Правительства РФ от 24.12.2007 J\b 922).

5,5,8. Работодатель предоставляет дополнrгельные оплачиваемые
следующих случаJIх:

- работникам, занrIтым на работах с вредными и опасньми условиrIми труда;
- работникам с ненормированным рабочим днем в соответствии.
5.5.9. Работникам, по согласованию с Профкомом, моryг предоставляться

дополнительные оплачиваемые отпуска:
- бракосочетание работников - 3 календарньж дня;
- бракосочетание детей - 2 календарных дня;
- смерть родственников - 3 календарных дня;
- председателю Профкома - 3 календарньж дня;
в случаях, не связанных с конкретным фактом предоставление дополнительного

отпуска происходит в каникулярный период.
5,5,10, Стороны отмечают, что Работодатель предоставляет отпуск без сохранения

заработной платы толькО по инициативе работника в сJryчUIх, предусмотренньж
законодательством:

- участникам Великой отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасry) - до 14 календарных дней в

году;

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, а также
правоохранительных органов, указанных в ч. 2 ст. 128 тк рФ, погибших
вследствие ранения, конту3ии или увечья, полученных при исполнении
военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с l

военной службы (службы), - до 14 каJIендарных дней в году;
- работающим инв€uIидам _ до бо к€шендарных дней в году;

отпуска в

сотрудникам
, или умерших

обязанностей

прохождением



- работникам В случаях рождения ребепка, регистрации брака, смерти близких
родственников - до 5 календарных дней;

- работнику, имеющему двух или более дgгей в возрасте до чсгырнадцати лет,
работнику, имеющему ребенка-инвiLлида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери,воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенкав возрасте до четырнадцати лег без матери - до 14 календарньtх дней в году (ст, 263 ТКРФ);

- работникам-совместителям если отпуск по основной работе больше, чем отпуск посовместительству на соответствующее количество дней (ч. 2 ст. 28б ТК РФ);
- работниКам являюЩимся доверенными лицами кандидатов, политических партий,избирательных объединений на выборах на период Осущgg.гвления полномочий (п. 3 ст. 43ФЗ оТ 12.06.2002 J\b 67-ФЗ <<об основных гараЕгиях избирательньrх прав...)
- работникам членам избирательной комиссии с правом совещательного голоса навыборах Президента РФ на период со дня регистрации кандидата до дня официального

ОПУбЛИКОВаНИЯ РеЗультатов выборов (п. з ст. 16 Фз от 10.01 200з ль 19-Фз ко выборахПрезrrдента РФ>).

- супругам военнослужащих если отпуск супруга
соответствУющее количество дней (п. 1l ст. l1 ФЗ от

больше чем отпуск работника на
27.05.1998 ЛЬ 76-ФЗ <О статусе

блокадного Ленинграда'' (п. 9 ч, l ст.

военнослужащих>);

- работникам, награждонных знаком ''Жигелю
18 ст. ФЗ от 12.01.1995 N 5-Фз,,О ветеранах'');

В остальных случauх по согласованию с Профкомом.
5,6, При реryлировании вопросов предоставления перерывов для отдьжа и питания

для работников, работающих более 4 часов в день стороны руководствуются ст. l08 тк рФ,
п. 1.5 Приказа Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2О16 г. N 536.

б, Содействие занятости, дополнитеJIьное профессиональное образование,
молодежная политика.

б,l, Стороны содействуют проведению государственной политики в области
занятости, подготовки и дополнительном профессионt}JIьном образовании работников,
ока3ания эффективной помощи молодьм специalлистам в профессиональной и социальной
адаптации.

6. 2. Критерии массового увольнения работников относится :

- сокращение численности или штата работников в количестве более 20 человек в
течение 30 дней;

- увольнение работников в связи с ликвидацией организации с численностью 15
человек и более.

б. 3, обязанности Работодателя.
б3.1. При принятии решения сокращении\J,J.r. rIРИ llРИttХl'ИИ РеШеНИЯ О СОКРащении численности или штата работнltковгБдоУ Ns28 Невского района Санкт-Петербурга и возможном расторжении трудовых

договоров работодатель сообщаgг об этом в Профком в порядке и сроки, предусмотренные
ст. 82 Тк РФ,

6,3.2. В случае массовогО высвобождения работникоF, возникшего в связи с
ликвидацией, Работодатель своевременно, не менее чем за три месяца и в полном объеме
представляет органам службы занятости, Профкому информацию о возможньж массовых
увольнениях работников, числе, категориях работников и сроках> в течение которых



намечено их осуществить.
6 З.З Предоставляет работникам, высвобождаемым связи

числ онно сти или,;;;;,;;б.;;Ы ";;; 
-*;;.* #Ж,й J',," й;"# нll;, :сохранением заработной платы, освобождая работника от работы з часа в неделю.

6,з,4, С учvгом мотивированного мнения Профкома работодатель может вводитьлокальными нормативными актами режим
неполной недели), в порядке, определяемом

б.4. Стороны договорились.

неполного рабочего времени (неполного дня,
действующим законодательством.

б,4,1, Работодатель при решении вопроса об изменении структуры учреждения,штатного расписания учитывtul требования п.4 ч, 3 ст. 28 Фз <об образовании в РФ>
рассматривает указанные вопросы самостоятельно с привлечением Профкома.

6,4,2, РаботодателЬ использует следующие возможности для минимизации
увольнений при сокращении численности или штата работников:

- дополнительное профессиональное образование;
- установление работнику с его согласия режима неполного рабочего времени

(смены) или неполной рабочей недели;
- перевоД работника, с егО согласия, на постоянную работУ к другому работодателюпо согласованию между работодателями или перемещение внугри гБдоУ J\b28 Невского

района Санкт-Петербурга
6,4,З, ПрИ сокращенИи численнОстиилиштата работников преимущественное правона оставление на работе предоставляется работникам с более высокой

производительностью труда и квалификацией (ст. l95 1 тк рФ).
работодатель определяет производительность труда на основе объективных

критериев с учетом правовой позиции Конституционного Суда рФ (Определения от
17.06.2010 N 917-о-о, от 24.09.2012 N 14g2-o).

6,4,4, При равной производительности труда и квалификации преимущественным
правоМ оставленИя на рабоТе, помимО категорий работников, указанных в ч. 2 ст. |79 ТкРФ, п, б ст, 1О, п, 5 ст. 23, Федерального закона от 27.о5.1998 N7б-ФЗ ''О стаryсе
военнослужащих" на основании ч. З ст. l79 тк рФ пользуются:

- работники, награжденные ведомственными и профсоюзными наградами
федерального уровня (Письмо Министерства образования и науки РФ и Профсоюза
РабОТНИКОВ НаРОДНОго образования и науки РФ от 20 апреля 2018 г. NN TC_l 1 l4l08, 188ко
системе отраслевых наград>) исходя из ypoBHrI награды;

- работники-предпенсионеры;
- молодые специалисты, проработавшие в сфере образования не более 2 лет;
- работники' явJUIющиеся членами Профкома, Т,е, имеющие возможность и

способноСть занимаТься активной общественной работой.
6,4,5, Работодатель обеспечивает реализацию права педагогических работников на

дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности
не реже чем один раз в три года за счет средств работодателя.

6,4,6, В случае направлеНия работника на дополнительное профессион€UIьное
образоваНие РаботоДателЬ обязуетсЯ сохранять за ним место работы (должность).

6.4.7. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обрением в
образовательных организациях высцего образования И профессиональных
образовательньж организаций, аспирантам и докторантам, предоставляются работодателем
в порядке, предусмотренном ст. |73-177 Тк РФ.



6.4.8. Гарантии и компенсации, предусмотренные ст. |7з-|76 тк рФ,предоставляются работодателем также работникам, получающим второе высшее илIlпрофессионiLльное образование соответствующего уровня, если обучение осуществляется
по профилю деятельности гБдоУ Jф28 Невского рйона Санкт-Петербурга, при наличии
финансовой возможности, с учетом мнения Профкома.

6 4 9, В случае не соответствия квалификации работника требованиям Единогоквалификационного справочника (приказ Минздравсоцрt}звития РФ от 2б авryста 2010 гN76lH), соответстВУЮщегО профессиОнаJIьного стандарта, Работодатель организует иобеспечивает за счет собственных средств прохождение дополнительногопрофессион,шьного образования в формa поu"r,п.r,ия квалификации - не менее lб часовили профессионtlльное переподготовки - не менее 250 часов (п, 12Приказа Министерстваобразования и науки РФ от 1 июля 20l3 г, N 499).
б,4,1 0 При организации дополнительного профессионального образования стороны

руководствуются Разъяснениями по реализации права педагогических работников надополнительное профессионaulьное образование, (письмо Минобрнауки Россltи иПрофсоюза работников нароДного образованI,и и науки РФ от 23 марта 2015 г N 08-415/l24).
б,5, ПО вопросаМ молодежНой политики, поддержки молодьrх специilIистов стороныопределяют следующие приоритетные направления совместной деятельности :6.5.1 В соответствии с главой 9 СоциаJIьного кодекса Санкт-Пgгербурга подмолодым специалистом понимается гражданин, закончивший образовательное учреждениесреднего или высIцего профессионttльного образования, впервые поJryчивший документгосударственного образца о соответствующем уровне образован* r 

".raр"ые 
поступившийна работу по специальности в государственное учреждение не позднее з лет послеполучения документа государственного образца о соответствующем уровне образования

(далее - молодой специалист).
6,5,2, ДЛЯ ЛИЦ, ОКОНЧИВШИХ имеющие государственную аккредитацию

профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего
образования и впервые поступающих на рабоry по полученной специаJIьности в течение
одного года со дня окончания образовательной организации, в соответствии со ст. 70 Тк
РФ, равно как и лиц, укtванных в пункте коллективного договора испьгание при приеме на
работу, не устанавливается.

6,5,3, Молодой специалист не подлежит аттестации на соответствие занимаемой
должности в течение в первых двух лет после трудоустройства.

7. Охрана труда
7,1. ,Щля реализации праВ работников ГБЩОУ JФ28 Невского района Санкт-

петербурга на здоровые и безопасные условия труда, внедрения современных средств
безопасности труда, Предупреждающих производственный травматизм и возникновение
профессиональных заболеваний, стороны совместно обязуются ежегодно заключать
СоглашенИе по охране труда (приложение N 2), с определением в нем мероприятий
(организационньIх' технических и других) по улучшению условий и охраны тРуда,
стоимости и сроков их выполнения, ответственных должностньtх лиц. Совместно
участвовать в разработке, рассмотрении и анализе мероприятий по улучшению условий и
охране труда в рамках этого Соглашения.



7,2. Стороны договорились совместными усилиями обеспечивать:
7,2,1, Выборы предСтавителей u борr"руемую на паритетной основе сторонамикомиссию По Охране Труда От каждого структурного подрilзделения учреждения и 0кiваниеей необходимой помощи и поддержки в ее деятельности и выборы представителей сторонв состав комиссии по проведению специальной оценки условий Труда;
7.2.2. Работу комиссий по проверке знаний по охране тРуда, по расследованиюнесчастных случаев с работниками на работе и обучающимися во время образовательногопроцесса, по проверке состояния зданий, по приемке кабинетоu, п"щеблока, спортивныхсооружений, территории к новому учебному Году, по приемке учреждения на готовность кновому учебному году и других комиссий,
7.2.3. КонтролиРоватЬ выполнение В учреждении предписаний органовгосударственного над3ора (контроля), представлений технических (главных технических)инспекторов труда Профсоюза, уполномоченных (ловеренных) лиц по охране трудапервичной профсоюзной организации (далее - уполномоченные по охране труда).
7 ,З, Д{я ре,Lлизации прав работников на здоровые и безопасные условия труда,внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающIrхпроизводственный травматизм И возникновение профессиональных заболеваний

работодатель обязуется:
7.3.1. Организовать соблюдение норм и правил, проведения мероприятий по охранетРУда в соответствии с законодательством рФ и действующими нормативными

документами по охране труда, а также соответствие нормативно-технической
документации работодателя по охране труда государственным нормативным правовымактам' содержащим требования охраны труда.

,7 
,з,2' Выделять средства в размере не менее 2,0 процентов от фо"дu оплаты ТРУда ине менее 0,7 процента от суммы эксплуатационньж расходов организации на улучшение

условий и охраны труда, в том числе на обеспечение безопчaпоИ эксплуатации зданий исооруженИй професСиональноЙ образовательной организации, проведение обучения по
охране труда, специtLльНой оценкИ условий т?уда, обязательных медицинских осмотров
работников, обеспечение работников спецодеждой и другими средствами индивидуальной
защиты и проведения других мероприятий, обеспечивающих безопасное проведение
образовательного процесса,

конкретный размер средств на указанные цели определяется в соглашении по охране
труда и здоровья.

1.З.З, обеспечивает создание и
труда в соответствии со cT.2l2 ТК РФ
от27 ноября 2019 г. N l2-б88.

7 ,3,4' обеспечиватЬ безопасностЬ работникОв прИ эксплуатации зданий,
сооружений, оборудования, прИ осуществлении технологических и образовательных
ПроцессоВ, безопасНость применяемьж инструментов, материаJIов (ст.212ТК РФ).

7,3,5, обеспечиватЬ условиЯ труда, которые должны соответствовать требованиям
охраны труда на каждом рабочем месте, режим труда и отдыха в соответствии с
законодательством РФ, Правилами внугреннего трудового распорядка.

функционирование системы управления охраной
и Рекомендациями Министерства просвещения РФ

лекабря 2013 г. N7.3.6. Проводить, в установленном Федеральным законом от 28
426-ФЗ порядке, работы по специальные оценки условий труда.

при проведении специальной оценки условий труда обеспечивать соблюдение
положений п. 3 ст. l 5 Федерального закона от 28 декабря 2013 года }lb 421-ФЗ ко внесении



изменений в отдельные законодательные акгырФ в связи с принятием Федерального закона(О СПеЦИаЛЬНОй ОЦеНКе УСЛОвий труда), которые устанавливают гарантии при
предоставлении компенсационных мер работникам.

в случае, если Работодателем не была проведена специальнiи оценка условий труда,И СООТВеТСТВеННО' Не УСТаНОВЛеН На РабОЧИХ МеСТаХ Класс условий труда, соответствующиекомпенсации устанавливать для работников, чьи должности (профессии) указаны в СпискепроизводСтв, цехов, профессиЙ и должнОстей С вредными условиями труда, работа вкоторых даgг право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день,
утвержденном постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЩСПС от 25 октября1974 года J\b 298Д-22.

7 ,з,7, Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах свредными и (или) опасными условиями труда, в соответствии с Труловым кодексом РФ,иными нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные
требования охраны труда.

7,3,8, обеспечивать приобретение и выдачу бесплатно сертифицированной
спец}rальной одежды, обуви и Других средств индивидуальной и коллективной защиты,
смывающих и обезвреживающих средств, молока или равноценных пищевых продуктов по
результатам специальной оценки условий труда в соответствии с установленными нормами
работникам, занятым на работах с вредньш и и (или)опасными условиrIми труда, а также на
работах, связанных с загрязнением

,7,з,9, 
Проводить обучение по охране труда и проверку знаний, требований охраны

труда работников учреждения в соответствии с законодательством об охране труда, в том
числе:

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и
оказаниЮ первоЙ помощИ прИ несчастньгх случаrIх на производстве и во время
образовательного процесса;

- инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте
требований охраны труда;

и проверку знаний

- обучение по элекгробезопасности специалистов, обучающих детей работе на
электрических машинах и приемниках;

- обуrение по электробезопасности работников, занятьж на работах по эксплуатации
и ремонту элекгрооборудования;

- обуrение соответствующих работников пожарной безопасности;
7.3.10. Проводить целевой инструктаж по охране труда при выполнении

работ и работ с повышенной опасностью.
7 .з,11. обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по

охране труда; недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке
обучение, инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны
труда.

7 .3.12. Информировать работников об условиях и охране труда на рабочих и
ученических местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им
компенсациях, а также средствах индивидуальной защиты.

7.з.lз. Разрабатывать и угверждать инструкции по охране труда для каждого
работника и на каждое рабочее место, атакже по отдельным видам рабом, с учетом мнения
профкома, обеспечивать их наличие на рабочих местах.

7,з,l4. оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам

разовых



труда Профсоюза, членам комиссии по охране труда, уполномоченным по охране труда впроведении контроля за состоянием охраны труда в образовательной организации. В случаеВЫЯВЛеНИЯ ИМИ НаРУШеНИЙ ПРаВ РабОТНИКОВ на здоровые и безопасные условия трудапринимать меры к их устранению.
7 3, 1 5 Проводить за счет собственных средств обязательные предварительные (припоступлении на работу) и периодические медицинские осмотры (обследования) работникови психиатрические освидетельствования работников в соответствии со ст. 21З Труловогокодекса РФ с сохранением за ними места работы (должности) и срелнего заработка,включаJI пРедрейсОвые медиЦинские осмотры водителей автотранспорr""r* средств.работники, которые отказываются от прохождения периодического медицинскогоосмотра и психиатрического освидетельствования, отстраняются работодателем от работыв установленном законодательством порядке.

работодатель не допускает работников к исполнению трудовых обязанностей безпрохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), психиатрических
освидетельствований.

работодатель создает условия для выполнения медицинских рекомендаций вотношении работников' которые прошли медицинский осмотр, В том числе спредоставлением гарантий, предусмотренных трудовым Законодательством.
7,з,\б, Организует проведение диспансеризации работников, 

"uпрuuпaппой 
на

раннее выявление и профилактику заболеваний, в том числе социаJIьно значимых всоответствии со ст. 185.1 Тк РФ,
fuя прохождения диспансеризации

оплачиваемых рабочих дня l раз в год
работодателем.

7 ,3,17, осУщестВлять контРоль наД содержанИем и технИческим состоянием зданий,
сооружений, санитарно-бытовьгх помещений, а также безопасной эксплуатацией
оборулова ния и механизмов образовательной организации,

7,3, l8, обеспечиВать на каждоМ рабочеМ месте необходиМый темпераryрный режим,освещенность и вентиляцию в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и
правилами по охране труда.

пр" изменении температурного режима с учетом требований санитарно-
эпидемиологических правил и норм (СанПиН |.2.З685-21) работодатель по представлению
профкома вводит для работников режим сокращенного рабочего дня с сохранением
средней заработной платы.

7,3.19. обеспечивать противопожарную безопасность в ГБ,ЩОУ ЛЬ28 Невского
района Санкт-пgгербурга в соответствии с нормативными требованиями.

7,3.20. Осуществлять обязательное социальное страхование работников гБдоу
J\b28 Невского района Санкг-пgгербурга от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в соответствии с законодательством РФ.

7,з,2l, Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве и С обучающимисЯ вО время образовательного процесса с участием
представителей профкома и технической инспекции труда Профсоюза и вести их учет в
соответствии с законодательством РФ (ст. 229 ТК РФ).

при выполнении педагогическим работником в течение длительного перерыва
(окна) работы относящейся к педагогической деятельности происшедший с данным
работником в этот период времени несчастный случай расследуется в установленном

работодатель предоставляет работникам 2
по их з€UIвлению в дни, согласованные с



порядке и рассматривается как несчастный случай на производстве.
7.3.22. Своевременно осуществjUIть индексацию сумм возмещения Вреда,

причиненнOг0 работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо инымповреждением 3доровья, связанным с исполнением ими трудовьrх обязанностей.,I,з,2З, 
обеспечивать рабоry в ГБЩОУ J\b28 Невского района Санкт-Петербургаколлегиальных и рабочих органов (комиссий) по вопросам охраны труда и Здоровья собязательным участием представителей профкома.

7,з,24, осУществлять совместно с профкомом, уполномоченными по охране трудаконтроль над состоянием условий и охраны труда, выполнением коллективного договора вчасти охраны Труда и Соглашения по охране труда.
7,3,25, Анализировать причины несчастных случаев, профессионalльных

заболеваний, обеспечить разработку и внедрение профилактических ,"ро.rр""rий по ихпредупреждению.

7,З,26, Беспрепятственно допускать уполномоченных представителей профкома дляпроведения проверок соблюдения законодательства об охране труда, условий и охранытруда на рабочих местах в учреждении, дJuI расследования несчастньж случаев напрои3водстве и во время образовательного процесса, а также случаев профессиональных
заболеваний.

7 .з.27. С учегом специфики т?Удовой деятельности и в
и охраны труда педагогических работников:

целях обеспечения условий

- обеспечивать их информацией о группе здоровья обучающихся по итогамежегодной школьной диспансеризации, а также организовать рабоry по физическомувоспитанию обучающихся в соответствии с группами здоровья;
_ реryлярнО проводитЬ испытания спортивного оборупования

соответствующих актов.
7 з 28, обеспечить нilJIичие аптечек с необходимым набором медикаментов дляокiLзания первой помощи работникам в местах повышенной опасности.
7.4. Работодатель принимает решение о создании службы охраны

введении должности специаjIиста по охране труда в порядке и на
предусмотренных ч. 2 ст. 217 Тк РФ.

7.5, Работодатель по согласованию с профкомом угверждает:
_ список работников не электротехнического персонала, которые должны

инструктаж по электробезопасности с присвоением 1-й группы;
- список работников, которые должны проходить обучение и проверку

электробезопасности с присвоен ием 2 -й, З -й, 4-й группы;

- список работников, которые должны проходить
специальных курсах один ptlз в три года;

обуrение по охране труда на

- список работников, которые должны проходить обучение по охране труда один р.tзв три года в своем учреждении. Список лиц, ответственных за проведение инструктажей по
охране труда с работниками (вводного, первичного, повторного, внепланового и целевогона рабочем месте), по пожарной безопасности, по элекгробезопасности не
электротехнического персонала.

- устанавливает дополнительное единовременное денежное пособие работникам(членам их семей) по возмещению вреда, причиненного их здоровью, в результатенесчастноГо случаЯ на произвОдстве или профессионt}JIьного заболевания при исполнении

с составлением

тРУДа или

условиях,

проходить

знаний по



трудовьtх обязанностей в сJryчаях:
гибели работника - (указывается сумма);
получения работником инвilлидности - (указываегся сумма)
утраты работником трудоспособности, не позволяющей выполнять трудовыеобязанности по прежнему месту работы - (указывается сумма).
7.6. Профком обязуется:
7.6.1. Организовать избрание уполномоченньж по охране труда в каждомструктурном подр,ц}деленииучреждения, представителей в комиссию по охранетруда.
7,6,2, ОсуществJUIть контроль над состоянием охраны труда в учреждении силами

уполномоченных по охране труда, членов комиссии по охране трудц представляющих
первичную профсоюзную организацию.

7,6,3, ЗаслуIливать на заседаниях профсоюзного комитета отчеты руководителейструктурных подр€шделений учреждения, уполномоченных по охране труда, членовкомиссии по охране труда о выполнении коллективного договора по созданию безопасных
условий труда и образовательного процесса, Соглашения по охране труда.

7,6,4, Принимать участие в работе создаваемых в учреждении коллегиальных и
рабочих органов (комиссий) по вопросам охраны труда и Здоровья, в том числе:

- по приемке объектов учреждения к новому учебному голу;
- на готовность объектов учреждения к осенне-отопительному сезону;
- по проверке состояния зеленых насаждений;
- по проверке состояниязданий, сооружений;
- комиссии по охране труда;
- по проведению специальной оценки условий труда;
- по проверке знаний по охране труда,
- ПО РаССЛеДОВаНИЮ НеСЧаСТНОгО слrIая: на производстве, не связанного с

производством, во время образовательного процесса;
- по проверке выполнения Соглашения по охране труда.
1.6.5. Контролировать соблюдение требований санитарно-эпидемиологических

правил и нормативов по наполняемости при комплекговании классов (групп) учащихся и
воспитанников в образовательной организации.

7.7. Профком рекомендУФ Работодателю использовать в качестве дополнительного
источника финансирования мероприятий по охране труда возможность возврата части
сумм страховых взносов (20-30%) на предупредительные меры по сокращению
производСтвенногО травматиЗма, в тоМ числе на проведение спецИальноЙ оценки условий
труда, обучение по охране труда, приобретение Сиз, санаторно-курортное лечение
работников, занятьгх на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, проведение
обязательных медицинских осмотров в соответствии с законодательством.

8. Социальные гарантии, меры социальной поддержки, компенсации.
8.1. Стороны подтверждают, что работники ГБ.ЩоУ Is28 Невского района Санкг-

Петербурга пользуются всеми льготами, правами, гарантиrIми, мерами социальной
поддержки, предусмотренными законодательством РФ и Санкт-Петербурга.

8.1.1. Педагогические работники пользуются правом выхода на досрочную
страховую пенсию по старости в связи с педагогической деятельностью, отработав не менее
25 лет в учреждениях дJUI детей в соответствии с ФЗ (о страховых пенсиrIх в РФ>.



8.1,2. Молодым специалистап{ со стажем педагогической работы до 3 лет,являюlцимся педагогическими 
работниками предоставляется ежемесячная денежнаякомпOнсаци,I затраТ на прOезД на всех видах пассажирскOго транспорта общего пользованияв Санкт-петербурге (кроме такси) в pajt'epe s0 проце"rов от стоимости единого месячного"О""Ч:,:: 

ЧТ::::-ОЛЛейбУС, 
автобус, *.rро) билета в санкг-петербурге.,едагогическим работникам один раз в 5 лет предоставляется денежнаякомпенсацIи затратДля организации отдыха и оздоровления в pajl'epe 2,5 базовой единицы3а счет средств бюджета Санкт-Пgгербурга,

8,1,4 Педагогические работники имеют право на длительный отпуск сроком доодного года (далее - длительный педагогический отгryск), не реже чем через каждый десять
ffiЖ&ХlТ;.'.ХТТ;;?ЖТi;: i'ff ст, 47 Фз <об обр.вовании в рФ> и приказа

8,1,5, При решении вопросов о предоставлении длительЕого педагогическогоотпуска стороны договорились о следующем:
,Щлительный педагогический отпуск предоставляgгся на основании з€UIвленияработника,
продолжительность непрерывной работы устанавливается работодателем с учетоммнения Профкома на основании 3аписей в трудовой книжке или иных документов('рУдоuь,* договоров, приказов) Пр" o.rp.o"nar", продолжигельности непрерывнойпедагогической работы учитывается :

- факгическое проработанное время (в том числе, в сJrучае если перерыв междуувольнением составил не более З месяцев);
- BpeMrI, когда работник находился в отпуске по уходу за ребёнком до достиженияим возраста трёх лет;
- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за нимсохранялось место работы (лолжпость);
_ времЯ замещени'I должностей педагогических работников по трудовому договорув период прохождения производственной пракгики (в случае aanr' .r"рaроr" междуокончанием образовательной организации и поступлении на работу составил не более 1месяца)

,щлительный педагогический отпуск может быть разделен на части и продлен наосновании листка нетрудоспособности, а также присоединен к основному оплачиваемомуотпуску по согласованию сторон.
В случае, ншIичия средств, полученных ГБЩОУ }lЪ28 Невского района Санкт-Петербурга от приносящей доход деятельности, по согласованию сторон длительныйпедагогический отпуск может быть оплачен (частично оплачен).
8 1.б. ПО договореНностИ сторон, в порядке и на услОвиrIх, пРедУсмотренных впунктах коллекгивного договора работникам пРеДоставJиются дополнительныеоплачиваемые отпуска, отпуска без сохранения заработной платы.
8,1,7, Стороны подтверждают, что сведения о наградах (отраслевьж и профсоюзных)заносятся работодателе в трудовую книжку в соответствии с рiвъяснен иямипрофсоюзныхорганов и органов власти в сфере образования указанных в коллекгивном договоре иприменяются работодателем при определении возможности поощрения работников.8 1.8. в целях обеспечения повышения уровня социальной поддержки работников, атакже недопущения ихухудшения предоставляет работникам время для участия в акциях и



мероприятиях в поддержку
законодательством РФ.

8.2. Работодатель обязуется:

мер соци€urь}rой защиты проводимьж в соответствии с

работников

8.2. 1. Соблюдать соци.Lльные
ГБДоУЛЬl7Невскогорайонuсu"*,-iН]JЁrJ..1'lilii"1.#i]Ж"#ffi"

8.3. Профком обязуется:

o**"*i.1 l" ;.ТJ;:"НrЖ МОЛОДЫХ ПеДаГогов, являющихся членами профсоюза
8,з,2, Совместно a 

"rr,uо""ескую 

и моральную поддержку,

организовывать для работнико;:ЧНfiJJ""ф:"'ЗНЫМИ 
ОРганизациями обязуется

определяемых профкомом 
"n" 

uur_""1'""],i'ТlYл*"П'Пu'" 
ПРОфСОЮЗа, на условиrIх,

мероприятия: 
rrvYlwrvrvlvl ИJlИ ВЫШеСТОЯЩИМИ ПРОфСОЮЗНЫМИ ОРГанизациями следующие

- летниЙ отдых для работников - членов Профсоюза и членов их семей;- проведение и (или) участие новогодних праздничных мероприятий с вручениемподарков для детей (от 3 до 7 лет) членов Профсоюза;- проведение и (или) участие в спортивно-оздоровительных 
мероприятиях,организованных Профкомом или вышестоящими профсоюзными организац иями;_ иные пра:tдничные меропрwпия.

8,3,3, Работникам, являющихся членами Профсоюза, оказывать материальнуюпомощь в пределах утвержденной сметы доходов и расходов и (или) в соответствии с

iЖ#;} 
"r'd;Ж:'И 

Материtlльной помощи членам профсоюза соотвегствующей

8,4, В целях рiц}вития принципов социального партнерства, отвgтственности заНОРМаЛЬНОе фУНКЦИОНИРОВание и р;lзвитие гБдоу Ns28 невского района санкт_петербурга, повышение престижа педагогической профессии, стороны определили, чтоработодатель по согласованию с Профкомом yaru"u"nr"u"" дополнительные мерысоциальной поддержки работников за счет средотв образовательных учреждений отпредпринимательской и иной приносящей доход деятельности :- оказывает материatльную помощь работникам, пострадавшим от стихийныхбедствий,

- производит выплату единовременного пособия на оздоровление в зависимости отстажа работы в ГБЩОУ j\гs28 Невского района Санкт-Петербурга.

9, Заключите,пьные положенпя. Внесение изменений и дополнений. Контроль завыполнением Коллективного договора. Разрешение споров и разногласий.ответственность сторон Коллективного договора.9,1, Коллективный договор заключен на срок не более трех лет и вступает в силу содня подписания его сторонами
9,2,в течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправепрекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств,9,3, Информация о выполнении коллективного договора ежегодно рассматриваетсясторонами, Все спорные вопросы по толкованию и реttлизации положений коллективногодоговора решаютсЯ сторонамИ, СторонЫ совместЕо осуществляют анализ выполненияколлективного договора.
9.4. Стороны договорились воспользоваться правом, предусмотренным ч.2 ст.43 ТКРФ на продление действия коллективного договора один ptr} на срок до трех лет, пугем



подписания дополнительного соглашения к коллективному договору уведомив об этомдруг друга не позднее чем за 3 месяца до истечения срока коллективного договора.9,5, Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменениянаименования ГБ,ЩОу J\lb2s Невского района Санкт-Петербурга, расторжения трудовогодоговора с ГБЩОУ Ns28 Невского района Санкг-Петербурга.
9,6, При реорганизации (слиянии, присоединении, ра.делени. выделении),изменении типа учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течениевсего срока реорганизации, По окончанию срока проведения реорганизации любая изсторон имеет право направить лругой стороне прaдпо*a"r" о заключении новогоколлективного договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет.9.7, При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие втечение всего срока проведения ликвидации.
9.8. В течение срока действия коллективного

него дополнения и изменения на основе взаимной
дополнительного со глашения,

9.19. Стороны, виновные в нарушении
предусмотренных rщоговором, несут ответственность
РФ (глава 9 ТК РФ)

9,10 В случае изменения законодательства РФ в части, улучшающей положение
работников образовательной организации по сравнению с условиями коллективного
договора, со дня его изменения применяются нормы законодательства РФ,

договора стороны вправе BHocpITb в
договоренности путем заключения

или невыполнении обязательств,
в соответствии с законодательством

предсrав"тель работодатqпя :

Заведующий
ГБДОУ детского сада Ng28

(д l

предсrа"итель работников :

председатель первичной профсоюзной
организации ГБ.ЩОУ детского сада Ns28

нкг-Пегербурга Невского района Санкт-Петербурга
А.А.Семенова

и М.мясникова
204r - й,; аУ 2oz7*

м.п
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