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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном 

дошкольном образовательном автономном учреждении «Детский сад № 69». 

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

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

взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников учреждения и установлению дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 

работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 

установленными законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевым  

соглашением, отраслевым региональным, отраслевым территориальным соглашениями. 

1.3. Сторонами договора являются муниципальное дошкольное образовательное 

автономное учреждение «Детский сад № 69» (далее: МДОАУ № 69, Учреждение, Детский сад), 

именуемое в дальнейшем «РАБОТОДАТЕЛЬ», в лице заведующего Дубининой Елены 

Александровны, действующего на основании Устава МДОАУ № 69 и работники 

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад № 69», 

именуемые в дальнейшем «РАБОТНИКИ», в лице: председателя первичной профсоюзной 

организации МДОАУ № 69 Исинкуловой Натальи Константиновны. 

1.4. Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации. 

1.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.6. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) учреждения 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.7. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.8. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.9. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.11. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников Детского сада. 

1.12. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

1.13. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 

принятии которых работодатель принимает по согласованию с профкомом:  

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение об оплате труда работников; 

3) соглашение по охране труда; 

4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а 

также моющими и обезвреживающими средствами; 

5) положение о распределении выплат стимулирующего характера; 

6) другие локальные нормативные акты. 

1.14. Стороны определяют следующие формы управления учреждения непосредственно 

работниками и через профком: 

- по согласованию с профкомом; 

 - консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 
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- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст.53 ТК РФ и по иным 

вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе детского сада, внесении предложений по 

ее совершенствованию; 

-участие в разработке и принятии коллективного договора; 

-другие формы. 

 

II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

2.1.Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в  соответствии с 

которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 

функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами  и данным соглашением, 

своевременно и в полном объеме выплачивать работнику заработную плату, а работник 

обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию в интересах, 

под управлением и контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, действующие у работодателя. 

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник (ст. 56 ТК РФ)  

2.2. Стороны при  регулировании трудовых отношений исходят из того, что: 

2.2.1. Трудовой  договор с работниками детского сада заключается на неопределенный 

срок в письменной форме. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника только в случаях, предусмотренных ст. 69 ТК РФ либо иными  федеральными 

законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 

учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения.  

2.2.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.  

Стороны трудового договора определяют его условия с учетом положений 

соответствующих нормативных правовых актов, коллективного договора, устава и иных 

локальных актов детского сада. 

2.2.3. Работодатель в соответствии с учетом Рекомендаций по оформлению трудовых 

отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении 

эффективного контракта, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 26 апреля 2013 г. №167н «Об утверждении рекомендаций по 

оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) 

учреждения при введении эффективного контракта» обеспечивает заключение (оформление в 

письменной форме) с работниками трудового договора, в котором конкретизированы его 

трудовые (должностные) обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от 

результатов труда и качества, оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также 

меры социальной поддержки, предусматривающих, в том числе, такие обязательные условия 

оплаты труда, как: 

 размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, конкретно 

установленный за исполнение работником трудовых (должностных) обязанностей 

определенной сложности (квалификации) за календарный месяц либо  за установленную норму 

труда (норму часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы); 

размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их установления со 

ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий порядок осуществления  выплат  

стимулирующего  характера,   если  их размеры  зависят от установленных в учреждении 

показателей и критериев. 
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2.3. Работодатель обязуется: 

2.3.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один экземпляр 

под роспись передать работнику в день заключения. 

2.3.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить работников 

под роспись с настоящим коллективным договором, уставом Детского сада, правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под 

роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью. 

2.3.3. Включать в трудовой договор обязательные условия, указанные в статье 57 ТК 

РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать ухудшения 

положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим  коллективным 

договором. 

2.3.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая носит 

постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать только в 

случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

2.3.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью 

заключенного между работником и работодателем трудового договора. 

2.3.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон трудового 

договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и 

статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 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 по условиям трудового договора. 

2.3.7. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

штатов работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме 

перечисленных в статье 179 ТК РФ.  

2.3.8. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 

статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе работодателя может быть 

произведено только с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

2.3.9. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один  раз в три года 

(подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

2.3.10. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе 

работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, и 

направленным на обучение работодателем. 

2.3.11.В случае направления работника для профессионального обучения или 

дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы (должность), 

среднюю заработную плату по основному месту работы. 

2.3.12.Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение по 

программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации  и 

программам профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 

другую профессию. 
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2.3.13.При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по 

результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной 

квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного согласия на другую 

имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 

работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 

81 ТК РФ). 

2.4. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется осуществлять 

контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными 

нормативными актами, настоящим  коллективным договором при заключении, изменении и 

расторжении трудовых договоров с работниками. 

 

III. ОПЛАТА ТРУДА И НОРМЫ ТРУДА 

При регулировании вопросов оплаты труда стороны договорились, что: 

3.1.Система оплаты труда работников Детского сада устанавливается  коллективным 

договором, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами, 

областными законами и иными нормативными актами Российской Федерации, Правительства 

Оренбургской области, муниципальных органов власти; 

3.2. Заработная плата выплачивается работником за текущий месяц не реже чем каждые 

полмесяца в денежной форме. 

Днями выплаты заработной платы являются 15 и 30  число текущего месяца. 

3.3.При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок. Форма 

расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

3.4.Работодатель по согласованию с профкомом разрабатывает Положение об оплате труда 

работников учреждения, утверждаемым в порядке, установленном трудовым законодательством 

для принятия локальных нормативных актов. 

3.5. При разработке и утверждении в учреждение показателей и критериев эффективности 

работы в целях осуществления стимулирования качественного труда работников учитываются 

следующие основные принципы: 

размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной оценки 

результатов его труда (принцип объективности); 

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 всего учреждения, его опыту и уровню квалификации (принцип адекватности); 

вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип 

своевременности); 

правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику 

(принцип справедливости); 

принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации (принцип прозрачности). 

3.6.Выплаты стимулирующего характера работникам производятся в пределах фактически 

выделенных бюджетных ассигнований учреждению на соответствующий финансовый год. 

3.7. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, образования, 

квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков отличия, 

ученой степени, право на его изменение возникает  в следующие сроки: 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня 

представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) 

заработной платы; 
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- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия - со 

дня присвоения, награждения; 

- при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со дня принятия 

решения о выдаче диплома, соответствующим органом. 

  При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период пребывания 

его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более высокого размера) 

производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

3.8. Работодатель осуществляет оплату труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 

часов) в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада 

(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются 

коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором; 

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

условиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению с тарифными 

ставками, окладами (должностными окладами), установленными для различных видов работ с 

нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. 

Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 

порядке, предусмотренном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для принятия 

локальных нормативных актов устанавливает конкретные размеры доплат. 

При проведении специальной оценки условий труда в целях реализации Федерального 

закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (с изм. и доп., 

далее - Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ) работникам, условия труда 

которых отнесены к вредным и (или) опасным по результатам специальной оценки условий 

труда, предоставляются гарантии и компенсации в размере и на условиях, предусмотренных 

статьями 92, 117 и 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.10. Штаты учреждения формируются с учетом установленной предельной 

наполняемости групп. За совмещение профессий (должностей), расширение зоны 

обслуживания или увеличении объема выполняемой работы (статья 151 ТК РФ) 

устанавливается соответствующая доплата. 

3.11. Индексация заработной платы обеспечивается в связи с ростом потребительских цен 

на товары и услуги, в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права  (ст.134 ТК РФ). 

 

 IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений режим рабочего 

времени и времени отдыха работников учреждения определяется настоящим коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами, трудовыми договорами, графиками работы, согласованными с выборным органом 

первичной профсоюзной организации.  

4.2. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха, педагогических   и других 

работников учреждения определяется в соответствии с трудовым законодательством в 

зависимости от наименования должности, условий труда и других факторов. 

Для педагогических работников в зависимости от должности и (или) специальности с 
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учетом особенностей их труда устанавливается продолжительность рабочего времени либо 

нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы на основании приказа «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников оговариваемой в трудовом договоре» Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 нагрузки педагогических 

работников оговариваемой в трудовом договоре» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 февраля 

2015 г. Регистрационный № 36204). 

4.3. Для руководителя, заместителей руководителя, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

детского сада устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не 

может превышать 40 часов в неделю. 

4.4. Для педагогических работников детского сада устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 

4.5. Продолжительность рабочей недели – пятидневная, непрерывная рабочая неделя с 

двумя выходными днями в неделю устанавливается для работников правилами внутреннего 

трудового распорядки и трудовыми договорами. 

Общими выходными днями являются суббота, воскресенье. 

 4.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 

случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная 

работа учреждения в целом. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их 

согласия допускается в следующих случаях: 

1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения 

последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества 

работодателя, государственного или муниципального имущества; 

3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного 

или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, 

то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, 

эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере: 

сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам; 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в 

размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной 

дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх 

оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной 

дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх 

оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 

времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 
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4.7. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только по письменному 

распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с 

соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 

4.8.В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и 

питания, время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка образовательного учреждения. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи 

обеспечивается одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками. 

4.9. Режим рабочего времени  и времени отдыха, педагогических и других работников 

детского сада определяется Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель и первичная профсоюзная организация обеспечивают разработку правил 

внутреннего трудового распорядка в учреждении в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, другими федеральными законами,   а также в соответствии с  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников оговариваемой в трудовом договоре» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 25 февраля 2015 г. Регистрационный № 36204), а также с учетом особенностей, 

устанавливаемых Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп.). 

4.10. Работодатели с учетом мнения первичной профсоюзной организации утверждают не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года график отпусков в порядке, 

установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для принятия локальных 

нормативных актов. 

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с согласия работника 

и выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, 

определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от 

работы; 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 

позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению работника 

обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с 

работником. 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем 

году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы учреждения, допускается с 

согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен 

быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он 

предоставляется. 

Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 

подряд, а также непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 

восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

4.11.Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 

месяцев непрерывной работы в детском саду, за второй и последующий годы работы - в любое 

время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По соглашению 
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сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести 

месяцев (статья 122 ТК РФ). 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени   

осуществляется   только   в   случае   выплаты   денежной   компенсации за неиспользованный 

отпуск при увольнении работника. 

Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск 42 календарных дня, продолжительность которого установлена 

Правительством Российской Федерации, остальным работникам предоставляется ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. Ежегодный оплачиваемый отпуск 

продлевается в случае временной нетрудоспособности работника, наступившей во время 

отпуска. 

4.12. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один 

рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка. 

Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных в абзаце 

6 настоящей статьи, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один 

рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в 

том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, 

являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении 

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 

имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка. 

4.13. 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: 

участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, погибших 

или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году; 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 

в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами либо коллективным договором. 

Работникам по их письменному заявлению предоставляется отпуск без сохранения 

заработной платы: 

- по случаю рождения ребенка – до 5 календарных дней отцу ребенка; 

- по случаю заключения брака – до 5 календарных дней; 

- по случаю смерти близких родственников (супруг, супруга, родители, дети, 

усыновленные) – до 5 календарных дней. 

Указанный в настоящем пункте отпуск предоставляется по желанию Работника.  

http://base.garant.ru/12191967/363aa18e6c32ff15fa5ec3b09cbefbf6/#block_46
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/c096b8df75b696cb284802c025f4e53ad9fab4c4/#dst2321
http://base.garant.ru/12191967/363aa18e6c32ff15fa5ec3b09cbefbf6/#block_46
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4.14. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 

 

V. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА 

Стороны рассматривают охрану труда и здоровья работников детского сада в качестве 

одного из приоритетных направлений деятельности. 

5.1. Работодатель: 

 5.1.1. Предусматривает ежегодное выделение средств на обеспечение безопасности 

учреждения; 

5.1.2.Выделяет средства на выполнение мероприятий по охране труда, в том числе на 

проведение специальной оценки условий труда, обучения по охране труда, медицинских 

осмотров работников. 

5.1.3. Создает в соответствии со статьей 217 Трудового кодекса Российской Федерации 

службы охраны труда или вводит должность специалиста по охране труда в организациях с 

количеством работников, превышающих 50 человек. Обеспечивают работу  по  охране  труда в 

соответствии  с межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.230-2007 «Система управления 

охраной труда. Общие требования безопасности», национальным стандартом ГОСТ Р 12.0.007-

2009 «Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, 

применению, оценке и совершенствованию».  

5.1.4.Обеспечивает проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" (с 

изм. и доп.). 

 5.1.5. Обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ) и обезвреживающими средствами в соответствии с 

установленными нормами. 

 5.1.6. Обеспечивает за счет средств работодателя проведение обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, а 

также обязательного психиатрического освидетельствования работников в соответствии со 

статьей 213 Трудового кодекса Российской Федерации и гигиенической подготовки работников 

с сохранением  за ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения 

указанных мероприятий; 

 5.1.7. Обеспечивает участие представителей органов государственного надзора и 

технических инспекторов труда Профсоюза в расследовании несчастных случаев, 

происшедших с работниками и обучающимися учреждения. Представляют информацию в 

профсоюзные органы о выполнении мероприятий по устранению причин несчастных случаев. 

5.2.  Профком: 

5.2.1. Осуществляет защитные функции по соблюдению прав членов Профсоюза на 

здоровые, безопасные условия труда и социальные льготы. 

 5.2.2. Организует проведение проверок состояния охраны труда в учреждении, 

выполнения мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективным договором, 

соглашениями и программами по безопасности учреждения; 

 5.2.3. Обеспечивает избрание уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профкомов, способствует формированию и организации деятельности совместных комитетов 

(комиссий) по охране труда учреждения, оказывает помощь в их работе по осуществлению 

общественного контроля за состоянием охраны труда, пожарной и экологической безопасности; 

 5.3. Стороны  обязуются содействовать выполнению требований уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда в устранении выявленных  нарушений требований охраны 

труда и здоровья, пожарной и экологической безопасности. 

5.4. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрение 
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современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и 

возникновение профессиональных заболеваний. 

5.5. Работодатель обязуется: 

5.5.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

5.5.2. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 

работников детского сада не реже 1 раза в три года. 

5.5.3. Обеспечивать проверку знаний работников детского сада по охране труда к началу 

каждого учебного года. 

5.5.4. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

обязательных материалов на рабочих местах. 

5.5.5. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и профессиям в 

соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным органом первичной 

профсоюзной организацией. 

5.5.6. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной оценке 

условий труда на рабочих местах. 

5.5.7. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии 

с установленными нормами. 

5.5.8. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка.  

5.5.9. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в помещениях. 

5.5.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

5.5.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

5.5.12.  Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первичной 

профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления контроля за 

состоянием условий и охраны труда, выполнением плана мероприятий по охране труда. 

5.6. Работники обязуются: 

5.6.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 

5.6.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 

первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, 

проверку знаний требований охраны труда. 

5.6.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в 

соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

5.6.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

5.6.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя детского сада о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

произошедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы, 

в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

5.7. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на 

рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при необеспечении 

необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений. 
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VI. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ 

6.1. Работодатель: 

6.1.1. Содействует проведению государственной политики в области занятости, 

повышения квалификации работников, оказания эффективной помощи педагогическим кадрам  

из числа молодежи в профессиональной и социальной адаптации и координирует работу 

образовательной организации по эффективному использованию кадровых ресурсов; 

6.1.2. Анализирует кадровый состав, потребность в кадрах детского сада; 

6.1.3. Информирует профсоюзную  организацию не менее чем за три месяца о 

решениях, влекущих возможные массовые увольнения работников учреждений, их числе, 

категориях и сроках проведения мероприятий по высвобождению работников. 

6.2. При изменении организационно-правовой формы, ликвидации учреждения, 

сокращении численности или штата  Профком представляет и защищает права и интересы 

членов Профсоюза  по вопросам индивидуальных трудовых и непосредственно связанных с 

ними отношений, а в области коллективных прав и интересов - всех работников, независимо от 

их членства в Профсоюзе. 

6.3.Стороны совместно: 

6.3.1.Ежегодно рассматривают вопросы занятости, подготовки, повышения квалификации    

и профессиональной переподготовки работников. 

6.3.2.Принимают участие в разработке организационных мер, предупреждающих массовое 

сокращение численности работников учреждений. 

6.3.3.В целях достижения социального эффекта по результатам реализации направлений 

государственной политики развития образования принимают участие в разработке мер по 

обновлению и качественному совершенствованию кадрового состава детского сада, снижению 

текучести, созданию условий для непрерывного профессионального образования работников. 

6.4.Стороны договорились совместно обеспечивать выполнение работодателем 

требований о своевременном  не  менее  чем  за  три  месяца и  в  полном  объеме 

представлении органам службы занятости и выборному профсоюзному органу первичной 

профсоюзной организации информации о возможных массовых увольнениях работников в 

связи с сокращением численности или штата, а также в случае ликвидации учреждения. 

 

VII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ, КОМПЕНСАЦИИ 

 Стороны пришли к соглашению о том, что: 

7.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

7.2. Работодатель обязуется: 

7.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять 

обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

7.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского страхования РФ  

и производить иные, предусмотренные законодательством РФ выплаты. 

7.3. Педагогическим работникам, в том числе работающим на условиях совместительства 

или выполняющим помимо основной работы педагогическую работу в том же учреждении без 

занятия штатной должности, а также руководящим работникам, основная деятельность которых 
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связана с образовательным процессом в оклады (должностные оклады) включается размер 

ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями.  

7.4. Стороны выражают намерения участвовать в работе по выработке предложений 

касающихся предоставления работникам права пользования за счет бюджетных средств 

санаториями-профилакториями и спортивно-оздоровительными лагерями. 

 

VIII. ГАРАНТИИ ПРАВ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

И ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

8.1. Права и гарантии деятельности профсоюзной организации определяются Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях  деятельности", иными законами Российской Федерации, Уставом 

учреждения и настоящим коллективным договором. 

8.2. Стороны обращают внимание на то, что работодатель и его полномочный 

представители обязаны: 

8.2.1. Соблюдать права  и  гарантии  профсоюзной организации, способствовать её 

деятельности, не допуская ограничения  установленных законом прав и гарантий профсоюзной 

деятельности и не препятствуя созданию и функционированию профсоюзной организации в 

детском саду. 

8.2.2. Предоставлять профкому по его запросу информацию, сведения и разъяснения по 

вопросам условий и охраны труда, заработной платы, другим социально-экономическим 

вопросам. 

8.2.3. Содействовать профкому в использовании информационных систем для широкого 

информирования работников о деятельности Профсоюза по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников. 

8.2.4. Перечислять суммы удержанных членских профсоюзных взносов в день выплаты 

заработной платы на счета местных и региональной организаций Профсоюза в соответствии с   

установленными процентами. 

8.3. Стороны признают гарантии работников, избранных (делегированных)  в состав 

профсоюзных органов и не освобожденных от основной работы: 

 - Члены выборных профсоюзных органов, уполномоченные по охране труда профкома, 

представители профсоюзной организации в создаваемых в учреждении совместных с 

работодателем комитетах (комиссиях) освобождаются от основной работы с сохранением 

среднего заработка  для  выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива 

работников и на время краткосрочной профсоюзной учебы на условиях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, соглашением, коллективным договором. 

 - Члены выборных профсоюзных органов, не освобожденные от основной работы в 

учреждении, освобождаются от нее с сохранением среднего заработка на время участия в 

работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний, созываемых Профсоюзом.  

8.4. Стороны совместно принимают решение о присвоении почетных званий и 

награждении ведомственными знаками отличия членов Профсоюза. 

8.5.В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 

организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным договором 

работодатель обязуется: 

8.5.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 

детского сада, учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной организации в 

порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством и настоящим 

коллективным договором; 

8.5.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и настоящим 

коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 
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8.5.3. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих мест, на 

которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и представленных 

законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

8.5.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации помещения как для постоянной работы выборного органа первичной профсоюзной 

организации, так и для проведения заседаний, собраний, хранения документов, а также 

предоставить возможность размещения информации в доступном для всех работников месте;  

8.5.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в 

бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудование, средства связи и 

оргтехники;  

8.5.6. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и 

свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении любого работника в 

связи с его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью. 

8.6. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации 

осуществляется посредством учета мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

8.7.С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования 

труда в учреждении (статья 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

- определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей (статья 196 ТК 

РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в детском саду (статья 82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов учреждения, закрепляющих нормы 

профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  

8.8. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами Профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников учреждения (статьи 81, 82, 373 ТК 

РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (статьи 81, 

82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава учреждения, 

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 

и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (пункт 2 статьи 336 

ТК РФ). 



15 
 

 

8.9. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

производится: 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (статья 

191 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 154 ТК 

РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 135, 

144 ТК РФ);  

8.10. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в отношении 

работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной организации 

(статьи 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа первичной 

профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. 

ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 

профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора (часть 

2 статьи 405 ТК РФ). 

8.11. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

производится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного органа 

первичной профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий и в течение 

2-х лет после его окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников учреждения (пункт 2 части 1 статьи 

81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 

части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ). 

8.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в состав 

комиссий учреждения по тарификации, аттестации педагогических работников, специальной 

оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию. 

 

IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА 

9. Профком обязуется: 

9.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом  «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза. 

9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

9.3. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

9.4. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым 

спорам и суде. 

9.5. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социальному 

страхованию.  
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9.6. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 

страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

9.7. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

9.8. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, специальной оценке условий труда, охране труда  и других. 

9.9. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения. 

9.10. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о  заработке и страховых взносах работников. 

9.11. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

учреждении. 

 

Х. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 Стороны договорились, что: 

10.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

10.2. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем 

собрании работников. 

10.3. Рассматривают в трехдневный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

10.4.Разъяснять условия коллективного договора работникам детского сада. 

10.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. 

 

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Изменения и дополнения в Коллективный договор в течение срока его действия 

вносятся только по взаимному согласию сторон в порядке, установленном законодательством 

РФ.  

11.2. Стороны пришли к соглашению, что их интересы, отраженные в коллективном 

договоре, могут быть реализованы при условии обязательного выполнения сторонами всех 

условий и обязательств по Коллективному договору.  

11.3. Ни одна из сторон не может в одностороннем порядке прекратить выполнение 

принятых на себя обязательств по коллективному договору, либо изменить их. Профсоюз и 

работодатель в течение 10 дней после заключения коллективного договора доводят его 

содержание до сведения всех сотрудников учреждения.  

11.4. Настоящий коллективный договор заключен на срок 3 года, вступает в силу со дня 

его подписания. Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не 

более трех лет. 

11.5. В случае изменения норм трудового законодательства в период действия настоящего 

коллективного договора, улучшающих положение работников по сравнению с положениями 

настоящего коллективного договора, применяются нормы трудового законодательства. 

 

 


		2021-10-11T12:32:49+0500
	Дубинина Е.А.




