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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками в лице 

их представителей и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в муниципальном бюджетном  дошкольном образовательном учреждении  детском 

саду «Светлячок» г. Южи (МБДОУ детском саду «Светлячок» г. Южи). 

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 общеобразовательного учреждения (далее – 

учреждение) 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 тарифным соглашением, региональным и 

территориальным соглашениями. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной организации 
заведующий МБДОУ детского сада «Светлячок» г. Южи Рожкова Юлия Сергеевна,  (далее – 

работодатель); 

работники образовательной организации в лице их представителя – первичной профсоюзной 

организации в лице председателя первичной профсоюзной организации (далее – выборный 

орган первичной профсоюзной организации) Кондратьевой Лидии Фёдоровны. 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить профком 

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст.30,31 ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения. 

1.6. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора всех 

работников образовательной организации в течение 5 дней после его подписания. 

Профком обязуется разъяснить работникам положения коллективного договора содействовать 

его реализации.  

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

образовательной организации, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения 

трудового договора с руководителем образовательной организации. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) образовательной 

организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности образовательной организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении нового 

коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, которое 

осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в 

коллективный договор. 

1.10. При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

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

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

РФ, не ухудшающие ранее установленный уровень. 

1.12.Принятые сторонами изменения и дополнения к коллективному договору оформляются 

дополнительным Соглашением, которое является неотъемлемой частью правового акта и 

доводится до сведения, председателей профсоюзных организаций, работников 

образовательных организаций. 

1.13. В течении срока действия коллективного договора ни одна из сторон не праве прекратить 

в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 
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1.14. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется  сторонами 

коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами по труду.  

  1.15. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

социально-экономического положения работников учреждения 

1.16. Текст коллективного договора, а также изменений и дополнений к нему, размещается на 

официальном сайте ДОУ. 

1.17. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня 

социально-экономического положения работников учреждения. 

1.18. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания сторонами 

и действует три года. 

 

 2. ТРУДОВОЙ  ДОГОВОР 

2.1. Трудовые отношения между работником и работодателем строятся на основе трудового 

договора, заключенным в письменной форме в двух экземплярах - по одному для каждой 

стороны. Трудовой договор хранится у каждой из сторон (ст.57 и 67 ТК РФ). Трудовой 

договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

Оформление изменения условий трудового договора производиться путем составления 

дополнительного соглашения между работником и работодателем, являющегося 

неотъемлемой частью заключенного ранее трудового договора (ст. 57 и ст. 58 ТК РФ).  

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

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативно-правовыми 

актами, Уставом Учреждения. Запрещается включать в трудовые договоры (контракты) 

условия, ухудшающие положение работников по сравнению с действующим 

законодательством, коллективными договорами. 

2.3. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с действующими в 

организации правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции работника, коллективным 

договором.  

2.4. Трудовой договор с работником как правило заключается на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может быть заключен только в случаях, указанных в ст.59 

Трудового кодекса РФ. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его 

действия, о чем работник предупреждается в письменной форме за три дня до увольнения. 

2.5. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 

договора. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором  (ст.57 и ст.60 ТК РФ), условия трудового договора не 

могут ухудшать положения работника по сравнению с действующим трудовым 

законодательством, и  коллективным договором.  

2.6. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

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

2.7. Работник вправе расторгнуть по собственному желанию трудовой договор  в любое время, 

предупредив «Работодателя» в письменном виде об этом  за 2 недели    (ст.80 ТК РФ), а по 

соглашению сторон договор может быть расторгнут до истечения срока предупреждения об 

увольнении. До истечения срока предупреждения работник имеет право отозвать свое 

заявление и не подлежит увольнению, если на его место не приглашен письменно другой 

работник , которому в соответствии с федеральным законом не может быть отказано в 

заключении трудового договора. 

По истечении срока предупреждения  работник имеет право прекратить работу, а 

работодатель обязан выдать ему трудовую книжку и произвести окончательный расчет. 

Если по истечении срока предупреждения договор не расторгнут и работник на этом не 

настаивает, действие договора продолжается. 

2.8. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем, 

если иное не установлено федеральными законами и иными нормативными актами РФ. 

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня определенного 
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трудовым договором. Если работник не приступил к работе в день начала работы, 

установленный в соответствии с ч.2 и 3 ст.61 ТК РФ, то работодатель имеет право 

аннулировать трудовой договор.  

2.9. Работодатель или его полномочный представитель обязан до подписания трудового 

договора с работником ознакомить его с локальными нормативными актами, коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, с Положением о первичной 

профсоюзной организации, действующей в ДОУ. Ознакомить работника с его правом 

согласно ст.ст.52-53 ТК РФ и ст. 26 ФЗ № 273 « Об образовании в Российской Федерации» 

участвовать в управлении ДОУ через действующий  в ДОУ профессиональный союз 

работников (председатель ППО – Кондратьева Лидия Фёдоровна, группа № 5) . 

 2.10. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

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

 

 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ. 

3.1. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1.1 Проводить аттестацию педагогических работников в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», а также административным регламентом Департамента 

предоставления государственной услуги «Обеспечение проведения аттестации педагогических 

работников государственных, муниципальных частных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в целях установления квалификационных категорий», 

утвержденным приказом Департамента образования Ивановской области 28.08.2014г. № 1303-

о и Соглашением "по защите трудовых, социально-экономических прав работников 

образования и обучающихся в учреждениях профессионального образования Южского района 

на 2016-2018 г.г.". 

 3.1.2. Педагогический работник, не имеющий квалификационной категории, не праве 

отказаться от прохождения аттестации с целью установления соответствия занимаемой 

должности, кроме случаев, предусмотренных пунктом 22 приказа Минобрнауки  России от 

07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

3.1.3. Работник, прошедший аттестацию на соответствие занимаемой должности по основному 

месту работы, не обязан проходить ее повторно по месту совместительства при условии, если 

должности совпадают по своему профилю. 

 3.1.4. График прохождения педагогическими работниками аттестации с целью подтверждения 

соответствия  занимаемой должности утверждается работодателем и согласовывается 

письменно с профкомом образовательной организации. 

Текст представления на работника, члена профсоюза, в аттестационную комиссию также 

согласовывается с профкомом образовательной организации. 

3.1.5. Для проведения аттестации с целью подтверждения соответствия педагогического 

работника - члена профсоюза, занимаемой должности в состав аттестационной комиссии в 

обязательном порядке включается представитель выборного органа соответствующей 

профсоюзной организации образовательного учреждения. Аттестационная комиссия обязана 

уведомлять профсоюзного представителя о дате проведения аттестации педагогического 

работника.  

Для проведения аттестации с целью установления первой и высшей категории в состав 

аттестационной комиссии в обязательном порядке включается представитель Профсоюза. 

3.1.6. Аттестационной комиссии Департамента при    рассмотрении заявлений работников на 

установление (подтверждение) квалификационных категорий предоставляется право 

присваивать заявленную категорию  педагогическим работникам: 

 имеющим почетные звания («Народный…»,«Заслуженный…»,«Почетный 

работник...РФ»); 
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 имеющим ученые степени по профилю работы;  

 стабильно имеющим в межаттестационный период победителей, лауреатов 

Всероссийских и международных мероприятий, обладателей премий для поддержки 

талантливой молодежи (в соответствии с Указом Президента РФ от 6 апреля 2006 г. № 

325);   

 проходящим аттестацию в третий раз с целью установления той же категории при 

наличии  стабильных результатов;  

 педагогическим работникам творческих коллективов, которые имеют звание 

«Образцовый детский коллектив», присвоенное Министерством образования и науки 

РФ;  

 на основании проведенных ими мастер-классов или материалов, представленных для 

участия в  научно-практических конференциях, инновационных форумах, творческих 

конкурсах. 

  3.1.7. В целях рационального использования потенциала педагогических кадров 

квалификационные категории, имеющиеся у них, учитываются в течение срока их действия во 

всех образовательных учреждениях Ивановской  области, в том числе: 

 при работе по должности, по которой присвоена квалификационная категория, 

независимо от типа образовательного учреждения, преподаваемого предмета 

(дисциплины); 

 при возобновлении работы в должности, по которой присвоена квалификационная 

категория, независимо от перерывов в работе; 

 при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым совпадают 

профили работы (деятельность), должностные обязанности, учебные программы. 

3.1.8. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд  учреждения. 

3.1.9. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников. 

3.1.10. В случае если работник при аттестации на высшую категорию не набрал необходимого 

количества баллов, но их количество соответствует требованиям, предъявляемым к первой 

категории, то аттестационная комиссия Департамента вправе  с согласия работника принять 

решение о соответствии уровня квалификации данного работника требованиям первой 

квалификационной категории. 

3.1.11. Работодатель с учетом мнения профкома  может  устанавливать работнику оплату 

труда в соответствии с имевшейся ранее квалификационной категорией в случае истечения 

срока действия квалификационной категории педагогических работников в период: 

 составляющий не более одного года до дня наступления пенсионного возраста; 

 рассмотрения аттестационной комиссией заявления педагогического работника об 

аттестации и в период её прохождения. 

3.1.12. Работодатель с учетом мнения профкома  может устанавливать работнику оплату труда 

в соответствии с имевшейся ранее квалификационной категорией сроком до 1 года в случае 

истечения срока действия квалификационной категории педагогических работников в период: 

 длительной нетрудоспособности; 

 перерыва в работе в связи с ликвидацией образовательной организации или увольнения 

по сокращению штатов; 

 длительной командировки по специальности в российскую образовательную 

организацию за рубежом;   

 нахождения в отпуске по беременности и родам, а также в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3 –х лет; 

 исполнения на освобожденной основе полномочий председателя территориальной или 

первичной профсоюзной организации, а также в составе выборного профсоюзного 

органа.  
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  При возвращении работника к педагогической деятельности работодатель может 

устанавливать ему оплату труда в соответствии с имевшейся квалификационной категорией 

сроком до 1 года с учетом мнения профкома. 

3.1.13. Обеспечение участия в процедуре аттестации членов аттестационной комиссии 

Департамента и экспертов относится к полной компетенции региональных органов власти. 

3.2. Работодатель обязуется: 

3.2.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации согласно специальности. 

 3.2.2. Право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. 

3.2.3. Обеспечивает в соответствии с коллективным договором  за счет средств 

образовательного учреждения участие работников в аттестационных процедурах (сохраняет 

среднюю заработную плату в период участия работника в заседании аттестационной 

комиссии, обеспечивает замену уроков или занятий, компенсирует работнику 

командировочные расходы, если аттестация проводится вне места проживания работника), 

создает условия для подготовки электронного портфолио и видеозаписи урока. 

3.2.4. Представлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успешным 

обучением в учреждениях высшего, среднего образования (ст.173-176 ТК РФ) и 

муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам устанавливать работникам 

соответствующие квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения 

решения аттестационной комиссии. 

     

4.ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ  

И СОДЕЙСТВИЕ ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

4.1. Работодатель обязуется: 
4.1.1.  Информировать Профсоюз  не менее чем за 3 месяца о решениях, влекущие возможные 

массовые увольнения работников образовательных учреждений, их числе, категориях и сроках 

проведения мероприятий по высвобождению работников. При этом увольнение считается  

массовым в следующих случаях: 

 ликвидация образовательного учреждения с численностью работников 15  и более 

человек;  

 увольнение 10 и более процентов списочного состава работников в течении 90 

календарных дней. 

4.1.2. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя по основаниям, 

предусмотренным п.2 и п. 3 или п.5 ст.81 ТК РФ производить с учетом мнения профкома 

(ст.82 ТК РФ). 

4.1.3. Предусматривать меры по материальной поддержке семей, оказавшихся  в трудной 

жизненной ситуации, беременных женщин и других категорий работников, а также в случае 

рождения ребёнка. 

4.1.4. Принимать  меры по оборудованию рабочих мест в соответствии со стандартами 

безопасности; подбору и расстановке персонала в соответствии с требованиями к уровню 

квалификации; нормированию труда, обеспечивающему эффективное использование рабочего 

времени, умственных и физических сил работника; социальному и экономическому 

стимулированию работников для обеспечения восстановления сил, здоровья и 

профессионального развития. 

4.2. Стороны договорились, что: 

4.2.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст.179 

ТК РФ, имеют также: лица пред пенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие 

в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными 

наградами в связи с педагогической деятельностью; неосвобожденные председатели 
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первичных и территориальных профсоюзных организаций; молодые специалисты, имеющие 

трудовой стаж менее одного года (и другие категории работников). 

4.2.2. При сокращении численности или штата не допускается увольнение одновременно двух 

работников из одной семьи.  

Не увольнять по сокращению штатов при любом экономическом состоянии организации 

следующие категории работников: 

 работников в период их временной нетрудоспособности (ст. 81 ТК РФ); 

 во время пребывания работников в основном оплачиваемом отпуске, отпуск по 

беременности и родам, учебном отпуске (ст. 261 ТК РФ); 

 лиц моложе 18 лет (ст. 269 ТК РФ); 

 женщин, имеющих детей до 3-х лет (ст. 261 ТК РФ) и иных лиц предусмотренных ТК 

РФ. 

4.2.3. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата 

(ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право  приема на работу при появлении  

вакантных рабочих мест 

 4.2.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный срок, 

работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 

работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или 

штата. 

4.2.5. О недопущении: 

 массового увольнения работников; 

 необоснованного сокращения работников  образовательных организаций. Сокращение 

работников, связанное с перепрофилированием образовательной организации, 

осуществлять при условии, что работодатель своевременно, не позднее, чем за 2 

месяца, и в полном объеме представляет органам занятости и профсоюзному органу 

информацию об увольнении работников;  

 прекращения работодателями трудовых договоров с педагогическими работниками по 

п. 11 ч.1 статья 77 ТК РФ (нарушение правил заключения трудового договора, если это 

нарушение исключает возможность продолжения работы), заключенных до вступления 

в силу постановления Правительства РФ от 18 июля 2008 г. N 543, устанавливавшего 

образовательный ценз педагогических работников средних специальных учебных 

заведений (высшее профессиональное образование); 

 требований от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, 

должностной инструкцией или правилами внутреннего трудового распорядка 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения (ст.91 ТК РФ) (приложение № 1),  графиком работы на год по согласованию с 

председателем ППО, а также условиями трудового договора, должностными инструкциями 

работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

5.1.2. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за ставку заработной 

платы (ст.333 ТК РФ). 

5.1.3. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в 

неделю 

5.1.4. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

 по соглашению между работником и работодателем; 
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 по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка – 

инвалида до восемнадцати лет), а так же лица, осуществляющего уход за больным 

членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работников производится 

пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объёма 

работ (ст.93 ТК РФ).  

5.1.5.  В соответствии с постановлением Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 № 298/3-1 

для женщин, работающих в образовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, устанавливается 36-часовая рабочая неделя, при этом заработная плата 

выплачивается в том же размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы 

(40 часов). 

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

предусмотренных ТК РФ. 

Привлечение к работе в установленные работникам выходные дни, а также нерабочие 

праздничные дни, вызванное производственной необходимостью допускается по письменному 

распоряжению руководителя образовательной организации с письменного согласия работника 

и с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 

размере. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

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

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

5.1.7. В случаях, предусмотренных ст.99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников к 

сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, 

предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. 

5.1.8. В период летних каникул обслуживающий и вспомогательный персонал привлекается к 

выполнению работ в пределах установленного им рабочего времени и предусмотренных 

трудовым договором. 

5.1.9. Продолжительность основного ежегодного оплачиваемого отпуска у педагогических 

работников 42 календарных дня, у работников из числа административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения - 28 календарных дней. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до 

его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника в 

случаях, предусмотренных ст.124 – 125 ТК РФ.  

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть 

заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ). 

5.1.10 Расчет средней заработной платы производится в соответствии со статьёй 139 ТК РФ и 

Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. При проведении специальной оценки условий труда в целях реализации Федерального 

закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (с учетом 

дополнений и изменений, внесенных Федеральным законом от 28 декабря 2013 № 421-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда») работникам, условия 

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

условий труда, предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в 

соответствии со статьей 117 ТК Российской Федерации. 

До проведения специальной оценки условий труда и оценки фактических условий труда 

работников сохранять работникам, занятым на работах с тяжелыми, вредными и (или) 

опасными условиями труда,  право на дополнительный оплачиваемый отпуск 
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 продолжительностью не менее 7 календарных дней  в соответствии со Списком, 

утвержденным Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 

г. N 298/П-22 "Об утверждении списка производств, цехов, профессий и должностей с 

вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день" (приложение № 2) и производить доплаты работникам, занятых 

с вредными и опасными условиями труда, (приложение №3). 

5.2.2. Предоставлять ежегодного оплачиваемого отпуска родителям, в семьях которых двое и 

более несовершеннолетних детей , в любое время по их желанию. 

5.2.3. Предоставлять руководителю и работникам ДОУ с учетом  производственных и 

финансовых возможностей  организации дополнительные  оплачиваемые отпуска: 

 бракосочетания самого работника - 3 рабочих дня; 

 бракосочетание детей - 1 рабочий день; 

 рождение ребёнка - 1 рабочий день; 

 смерть родителей, супруга, супруги, детей, брата, сестры - 3 рабочих дня; 

 председателям  первичных организаций профсоюза - 4 рабочих дня; 

 уполномоченным и внештатным инспекторам профсоюза по охране труда - 2  

рабочих дня в год; 

 С началом учебного года родителям в случае  поступления ребенка на учебу в 

первый класс общеобразовательного учебного заведения - 1 рабочий день; 

 Работникам, не пропустившим ни одного  рабочего дня по болезни и не имеющим 

дисциплинарных взысканий  по работе в течение года – 2 рабочих дня. 

5.2.4. Дополнительные оплачиваемые отпуска присоединять к ежегодному основному 

оплачиваемому отпуску при составлении проекта графика отпусков на очередной 

календарный год. 

5.2.5. Установить и предоставлять работникам с ненормированным рабочим днём, включая 

руководителей  учреждений ( пост. Правительства РФ от 12.04.2013 года № 329 «О типовой 

форме трудового договора с руководителями государственного (муниципального 

)учреждения»), их заместителей, руководителей структурных подразделений, ежегодный 

дополнительный, оплачиваемый  отпуск не менее 3 календарных дней. 

     

6. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основании Решения Совета 

Южского муниципального района от 15.11.2013 года № 105 «Об утверждении отраслевого 

Положения об оплате труда работников учреждений образования Южского муниципального  

района и Положения об оплате труда работников МБДОУ  детского сада «Светлячок» г.Южи( 

приказ № 14 от 25.03.2014 года) 

6.2. Разрабатывают положение об оплате труда работников ДОУ, утверждаемое в порядке, 

установленном трудовым законодательством для принятия локальных нормативных актов, 

которое является приложением к коллективному договору. 

Заработная плата работников ДОУ определяется на основе: 

1) отнесения должностей работников к соответствующим профессиональным 

квалификационным группам (далее – ПКГ) и квалификационным уровням в составе 

профессиональных групп в соответствии с приказами Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации; 

2) установления должностных окладов на основе размеров  минимальных окладов 

работников по соответствующим ПКГ, повышающих коэффициентов по занимаемым 

должностям (профессиям) в зависимости от предъявляемых требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности; 

3) установления выплат компенсационного характера; 

4) установления выплат стимулирующего характера; 

5) установления доплаты работнику для доведения его заработной платы до 

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом. 
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6) установления доплаты за наличие почетного звания, государственных или 

ведомственных наград. 

6.3. Условия оплаты труда работника, включая размер минимального оклада, повышающие  

коэффициенты к окладу, размеры выплат компенсационного характера с указанием их видов, 

размеры и (или) условия выплат стимулирующего характера являются обязательными для 

включения в трудовой договор. 

6.4. Месячная заработная плата работника, полностью  отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

минимального  размера оплаты труда, установленного в соответствии с законодательством. 

6.5. Заработная плата работников, устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты 

труда, не может быть меньше заработной платы, выплачиваемой на основе тарифной сетки по 

оплате труда работников бюджетных учреждений, при условии сохранения объёма 

должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

6.6. Размер и перечень компенсационных выплат работникам учреждения устанавливается в 

соответствии с Положением   об оплате труда работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Светлячок» г.Южи. 

6.7. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения устанавливаются в 

соответствии с Положением   об оплате труда работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Светлячок» г.Южи. 

6.8. Основанием  для начисления стимулирующих выплат является Положением   об оплате 

труда работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Светлячок» г.Южи. 

6.9. Работникам, имеющим дисциплинарные взыскания, стимулирующие выплаты не 

назначаются и не производятся. 

6.10. Оплата труда педагогических работников учреждения за время осенних, зимних, 

весенних, летних каникул производится из расчета заработной платы, установленной при 

тарификации, предшествующей началу каникул. 

6.11. При совпадении дня выплаты или нерабочим днем выплата заработной платы 

производится накануне этого дня. 

6.12. Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца. 5 числа месяца 

следующего за расчётным -  заработная плата и, 20 числа каждого месяца -  аванс. 

6.13.  Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. Руководитель 

информирует каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему 

за соответствующий период,  размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об 

объеме денежной суммы, подлежащей выплате. 

6.14. Администрация МБДОУ детского сада «Светлячок»  обеспечивает занятость работников 

во время карантинов, отмены занятий из-за сильных морозов или иных стихийных бедствий, а 

выплату зарплаты производит в полном размере. 

6.15. Оплата труда при совмещении профессий (должностей) работником производится в 

соответствии со ст. 151 ТК РФ. 

6.16. Оплата сверхурочной работы производится в соответствии со ст. 152 ТК РФ. 

6.17. Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится в соответствии со 

ст.285 ТК РФ.  

6.18. Исчисление средней заработной платы работникам, в том числе для оплаты отпусков, 

производится в соответствии со ст. 139 ТК РФ. 

6.19. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 

заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

6.20. Установлена оплата труда уполномоченным и внештатным правовым инспекторам труда 

образовательного учреждения в размере не менее 10% МРОТ. 

6.21.Применять  утверждённый  Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от  26 августа 2010 г. № 761н  Единый квалификационный 

справочник  должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»,  содержащий 
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должностные обязанности работников, требования к знаниям, профессиональной подготовке и 

уровню квалификации, необходимые для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности. 

6.22.В письменной форме извещать каждого работника образовательного учреждения о 

составных частях заработной платы, причитающихся ему за соответствующий период, о 

размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

размерах и основаниях произведённых удержаний, а также об общей денежной сумме, 

подлежащей выплате (ст. 136 ТК РФ). 

6.23. Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы 

либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника Работодатель 

обязуется обеспечить работникам открытие и обслуживание лицевых счетов в кредитном 

учреждении (ст. 22, 56 ТК РФ) за счёт образовательного учреждения. Работник вправе 

заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, 

сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода 

заработной платы, не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы. 

6.24. Стороны согласились:  не допускать случаев направления работодателями 

педагогических работников на повышение квалификации и переподготовку с отрывом от 

основной работы без возмещения им командировочных расходов.  

 

7. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

7.2. Ходатайствует перед органами местного самоуправления о предоставлении жилья 

нуждающимся работникам. 

7.3.Оказывает материальную помощь работникам учреждения из средств экономии. 

7.4. Организует в учреждении горячее питание для сотрудников. 

 

8. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

8.1. Работодатель обязуется: 

8.1.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст.219 ТК РФ).  

для реализации этого права составлен план мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда и снижению уровней профессиональных рисков (приложение № 4) с определением в 

нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их 

выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.1.2. Организует качественное проведение специальной оценки труда  в организации в 

соответствии со статьёй 212 ТК РФ  и ФЗ № 426-ФЗ от 28.12.2013 г. «О специальной оценке 

условий труда» . Специальной оценке условий труда подлежат в первую очередь рабочие 

места с явно выраженными вредными факторами. 

8.1.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни 

и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 

помощи пострадавшим. 

Организовать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало учебного 

года. 

8.1.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 

инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

8.1.5. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой,  и другими средствами 

индивидуальной защиты ( далее - СИЗ), смывающими и обезвреживающими  средствами в 
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соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей 

(приложение № 5, № 6). 

8.1.6. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с федеральным законом. 

8.1.7.Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работником учреждения на 

время приостановления работ в связи с приостановлением деятельности или временным 

запретом деятельности вследствие нарушения государственных нормативных требований 

охраны труда не по вине работника. На это время работник с его согласия может быть 

переведен работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не 

ниже среднего заработка по прежней работе (ст.220 ТК РФ). 

8.1.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.1.9. При отказе работника от выполнения работ при возникновении опасности для его жизни 

и здоровья предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности. 

В случае, если предоставление другой работы по объективным причинам работнику 

невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоровья 

оплачивается работодателем в соответствии с ТК РФ.  

8.1.10. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах с вредными 

условиями труда. 

8.1.11. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с учетом 

мнения (по согласованию) профкома (ст.212 ТК РФ). 

8.1.12. Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 

8.1.13. Создать  в соответствии со статьёй 218 ТК РФ комиссии по охране труда, в которые на 

приоритетной основе входят представители работодателя и выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

8.1.14. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате несчастного 

случая на производстве, лицам имеющим право на возмещение вреда по случаю потери 

кормильца при исполнении им трудовых обязанностей. 

8.1.15. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны 

труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.1.16. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным 

(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в 

учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные 

условия труда принимать меры к их устранению. 

8.1.17. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников. 

8.1.18. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании средств 

социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых. 

8.1.19. Организует за счет средств соответствующих бюджетов обучение работников по 

охране труда и проверку их знаний требований законодательства по охране труда согласно 

статьи 225 ТК РФ. 

8.1.20.Предусматривает стимулирующие выплаты уполномоченным по охране труда 

профсоюза за участие в общественном управлении учреждением, не менее 10 % от 

минимального размера оплаты труда, установленного законодательством ( ст. 53 РФ). 

8.2. Работодатель обязуется  обеспечить  условия и охрану труда женщин:  

8.2.1. Не допускать применение труда женщин на  тяжелых работах и работах  с вредными и 

(или) опасными условиями труда в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

25.02.2000г. №162. 

8.2.2. Исключить применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и 

перемещением  вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы, 
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установленные Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 

6 февраля 1993 г. № 105; 

8.2.3. Снижать нормы выработки, нормы обслуживания беременным женщинам в 

соответствии с медицинским заключением и по их заявлению,  либо этих женщин переводить 

на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов, 

с сохранением среднего заработка по прежней работе; 

8.2.4. Выделить рабочие места в подразделениях предприятия (организации) исключительно 

для трудоустройства беременных женщин, нуждающихся в переводе на легкую работу; 

8.2.5. До предоставления беременной женщине другой работы, исключающей воздействие 

неблагоприятных производственных факторов, она освобождается от работы с сохранением 

среднего заработка за все пропущенные вследствие этого рабочие дни за счет средств 

работодателя; 

8.2.6. Женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет, в случае невозможности 

выполнения прежней работы переводить по их заявлению на другую работу с оплатой труда 

по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе до достижения 

ребенком возраста полутора лет; 

8.2.7. Исключить направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной 

работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни беременных женщин; 

8.2.8. Организовать надомную работу для женщин, труд которых в организации временно не 

может использоваться. 

8.3. Работодатель обязуется  обеспечить  условия и охрану труда молодежи: 

8.3.1. Исключить  применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных работах, а также на работах, 

выполнение которых может причинить вред их здоровью, в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 25.02.2000г. №163. 

8.3.2. Исключить  переноску и передвижение работниками в возрасте до восемнадцати лет 

тяжестей в соответствии с постановлением Минтруда России от 7 апреля 1999 г. № 7. 

8.3.3. Лиц в возрасте до восемнадцати лет принимать на работу только после 

предварительного обязательного медицинского осмотра (обследования) и в дальнейшем, до 

достижения возраста восемнадцати лет, ежегодно проводить им обязательный медицинский 

осмотр (обследование); 

8.3.4. Исключить направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной 

работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни работников в 

возрасте до восемнадцати лет; 

8.3.5. Установить по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, индивидуальные 

режимы труда. 

8.4.Профсоюз  обязуется:  

8.4.1. Разрабатывать предложения по улучшению организации работы по охране труда; 

8.4.2. Осуществлять контроль за соблюдением законодательства о труде, законов и иных 

нормативных правовых актов об охране труда, за состоянием охраны труда;  

8.4.3. Обращаться в соответствующие органы с предложениями о привлечении    к    

ответственности    должностных    лиц,    виновных    в нарушении нормативных требований по 

охране труда;  

8.4.4. Оказывать необходимую консультационную помощь работникам по вопросам охраны 

труда, здоровья и окружающей природной среды;  

8.4.5. Информировать работников о происшедших несчастных случаях и авариях, о мерах по 

их предупреждению. 

8.4.6. Организовать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза и 

других работников учреждения. 

8.4.7. Проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

 

8.4.8. Участвовать в работе комитета (комиссии) по охране труда, в проведении 

административно-общественного контроля за состоянием охраны труда на всех уровнях, за 
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выполнением мероприятий, предусмотренных коллективным договором и соглашением, 

разработке нормативных документов, регламентирующих вопросы охраны труда; 

8.4.9. Участвовать в расследовании несчастных случаев и аварий на производстве, анализе 

обстоятельств и причин аварий, производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний; 

8.4.10. Участвовать в работе комиссий по приемке в эксплуатацию вновь построенных или 

реконструированных зданий и сооружений. 

8.4.11. Защищать права и законные интересы членов профессионального союза по вопросам 

возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве (работе). 

8.4.12. Избрать уполномоченного по охране труда на общем профсоюзном собрании в 

соответствии с Положением об уполномоченном по охране труда, утвержденного 

постановлением исполнительного комитета ЦС Профсоюза народного образования и науки 

РФ от 26.03.2013г. №13-12. 

8.4.13. Осуществлять контроль за выполнением мероприятий по  охране труда в соответствии 

со ст. 370 ТК РФ и ст. 19 ФЗ "О профсоюзах".  

 

9. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9.1.Работодатель обязуется строить свои взаимоотношения с профсоюзной организацией, 

руководствуясь ФЗ «О профессиональных союзах, правах и гарантиях их деятельности», а 

также настоящим коллективным  договором. 

9.2..Работодатель гарантирует профкому получение необходимой информации по любым 

вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

9.3.Профком  признаёт, что проведение профсоюзных собраний, заседаний работников 

учреждения в рабочее время допускается по согласованию с работодателем при условии 

отсутствия нарушения деятельности учреждения. 

9.4. Обеспечивает, при наличии письменных заявлений работников, являющихся членами 

Профсоюза, а также других работников - не членов профсоюза, ежемесячное бесплатное 

перечисление  

 членских профсоюзных взносов из заработной платы работников на расчетные счета 

профсоюзных организаций в соответствии с  ТК РФ (статья 377), статья 28 п.3 ФЗ "О 

профсоюзах", настоящим  коллективным договором; 

 с расчетного счета организации на расчетный счет профсоюзной организации других 

средств на цели  в размере 1%. 

Перечисление средств производится в полном объеме и одновременно с выдачей банком 

средств на заработную плату. 

9.5.Работодатель предоставляет профкому в безвозмездное пользование: 

 Музыкальный зал для проведения собраний, заседаний, проведения 

       оздоровительной, культурно-массовой работы;   

 Информационный стенд в доступном для всех работников месте; 

 Право на пользование телефоном 8(49-347)2-15-12, и оргтехникой ДОУ. 

9.6.Работодатель обеспечивает предоставление гарантий, работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 

коллективным договором.  

9.7.Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному 

страхованию и других комиссий.  

9.8. Работодатель с учётом мнения профкома рассматривает следующие вопросы: 

 расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами  

    профсоюза (ст. 374, ст.82 ТК РФ); 

 привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ); 

 разделение рабочего времени на часы (ст. 105 ТК РФ); 

 запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

 очерёдность предоставления отпусков (ст. 123 ТКРФ); 
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 установление заработной платы (ст.135 ТК РФ); 

 применение систем нормирования труда (ст.159 ТК РФ); 

 массовые увольнения (ст.180 ТК РФ); 

 установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем  

    (ст.101 ТК РФ); 

 создание комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ); 

 установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные 

    и иные особые условия труда (ст.147 ТК РФ); 

 применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

    применения (ст.193, 194 ТК РФ); 

 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения  

    квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей     

    (ст.196 ТК РФ). 

9.9. Председатели районной и первичных организаций профсоюза, члены выборных 

профсоюзных органов, не освобожденные от основной работы в учреждении, внештатные 

правовые и технические инспекторы труда, уполномоченные   по охране труда профсоюза, 

профсоюзный актив, 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   

работников (участие в профсоюзных проверках, обследованиях, рассмотрение жалоб на 

местах и т. д.) и на время участия в работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, 

собраний, созываемых Профсоюзом,  семинаров и краткосрочной профсоюзной учебы.   

Суммарное время освобождения от основной работы в месяц 16  рабочих часов. 

9.10. Оплата труда председателя первичной профсоюзной образовательной организации 

производится ежемесячно за счёт средств работодателя в размерах, установленных  

коллективным договором, но не менее 15 % от минимального размера оплаты труда, 

установленного законодательством, а председателя первичной профсоюзной организации, 

объединяющей в совокупности более половины работников данного работодателя (статья 31, 

37 ТК РФ), - не менее 20 % от минимального размера оплаты труда, установленного 

законодательством (статья 377 ТК РФ).  

 

10. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА 

Профком обязуется:  

10.1.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, в случае, если они уполномочили профком представлять их интересы и 

перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 

профсоюзной организации. 

10.2.Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

10.3.Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, 

надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

10.4.Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

10.5.Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персональных 

данных работников (ст.86 ТК РФ). 

10.6.Направлять учредителю учреждения заявление о нарушении руководителем учреждения, 

его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий коллективного 

договора, соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до 

увольнения (ст.195 ТК РФ). 
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10.7.Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым 

спорам и суде. 

10.8.Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному района, 

города. 

10.9.Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

10.10.Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, специальной оценке 

условий труда, охране труда и других. 

10.11.Осуществлять контроль по соблюдению процесса организации аттестации 

педагогических работников учреждения. 

10.12.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.  

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

учреждении. 

 

11. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

Стороны договорились, что: 

11.1.  Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания 

на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.  

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего коллективного 

договора. 

11.3. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами 

социального партнерства, их представителями, соответствующими органами по труду.  

  При проведении указанного контроля представители сторон обязаны предоставить друг другу, 

а также соответствующим органам по труду необходимую  для этого информацию не позднее 

одного месяца со дня получения соответствующего запроса.  

11.4. Рассматривают в 14-дневный срок все возникающие в период действия коллективного 

договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, 

которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 

работниками крайней меры их разрешения – забастовки. 

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная 

сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня его подписания. 

11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за два-три 

месяца до окончания срока действия данного договора. 
 


