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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 МБДОУ детский сад № 52 

«Медвежонок» города Белово. 

1.2. Коллективный договор заключен  на  основе  принципа социального  партнерства  в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ   (далее   как - 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   и   установлению дополнительных социально - 

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, 

а так же 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: 

• работники учреждения, являющиеся членами профсоюза, в лице  председателя первичной 

профсоюзной организации (далее – профком) – Рахимовой Н.И.;   

• работодатель в лице его представителя – заведующего Жигаевой  С.М.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть  доведен 

работодателем до сведения работников в течении 10 дней после его подписания. 

       Профком  обязуется  разъяснить  работникам  положения  коллективного договора, 

содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет своё действие в случае изменения  наименования, вида 

учреждения, реорганизации организации в форме  преобразования, а  также при смене руководителя 

учреждения. 

1.8. При реорганизации учреждения в форме  слияния, присоединения, разделения, выделения 

учреждения,  коллективный договор сохраняет своё действие  в течение всего срока реорганизации, 

при этом любая из сторон имеет  право направить другой  стороне предложения о заключении  нового 

коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до  трёх лет.  

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор  сохраняет своё  действие в течение всего 

срока  проведения ликвидации.  

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

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

1.11. В течении  срока  действия  коллективного договора  ни  одна  из  сторон  не  в праве 

прекратить  в  одностороннем  порядке  выполнение  принятых  на  себя  обязательств.  

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

социально - экономического положения работников. 

1.13. Все спорные вопросы по  толкованию и реализации положений  коллективного договора 

решаются сторонами путем  переговоров. 

1.14. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания  сторонами (либо с даты, 

указанной  в коллективном договоре по соглашению  сторон). 

1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при которых 

работодатель принимает по соглашению с  профкомом: 

• Правила внутреннего трудового распорядка; 

• Положение об  оплате  труда   работников;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

• Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников   (ст. 

135  ТК  РФ); 

• Положение об установлении компенсационных выплат   (ст. 135 ТК РФ); 

• Соглашение по охране труда  (ст.212 ТК РФ); 

• Перечень профессий   и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой и другими средствами индивидуальной защиты, а так же моющими и 

обезвреживающими  средствами; 
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• Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска; 

• Должностные  инструкции  в  соответствии  с  настоящим  коллективным договором;  

• Режим  рабочего  времени  и  времени  отдыха  всех категорий  работников  учреждения (ст. 

100 ТК РФ); 

• другие локальные нормативные акты. 

1.16. Правовыми актами,  регулирующими  социально – трудовые отношения в учреждении,  являются 

также  соглашения между работниками учреждения  в лице профкома и работодателем  в лице  

руководителя учреждения: 

- соглашение об установлении систем оплаты труда  работников учреждения  (ст.  144 ТК РФ);  

- соглашение об охране труда  (ст. 45 ТК РФ);  

- другие соглашения   (ст. 45;46;100 ТК РФ).  

1.1.3. Стороны определяют следующие формы управлений учреждения непосредственно  

работниками и через   профком: 

• по согласованию профкома и Управляющим Советом ДОУ; 

• консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

• получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно   затрагивающим 

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

вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

• обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждении, внесении предложений по ее 

совершенствованию; 

• участие в разработке и принятии коллективного договора; 

• другие формы. 

 

                                    

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР  

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

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми 

актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положения работников по сравнению с 

действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, 

территориальным соглашением, настоящим коллективным договором . 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменном виде в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается  работодателем и работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 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. 

2.4.  В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового  договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем  нагрузки, режим и продолжительность 

рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

2.5. При заключении трудового договора до его  подписания  работодатель  обязан ознакомить  

работника под роспись с Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового  распорядка, 

Положениями  об оплате труда, компенсационных и  стимулирующих выплатах, другими  локальными 

нормативными актами, связанными с трудовой деятельностью работника (ст.68 ТК РФ).  

Один экземпляр трудового договора в обязательном порядке  вручается работнику под роспись 

в экземпляре, хранящемся у работодателя (ст. 67 ТК РФ). 

Изменения условий  трудового договора,  внесение в него  дополнений  производится  по 

согласованию между  работником и  работодателем и оформляется  дополнительным  соглашением к 

договору, а также указывается в приказе по учреждению. 

2.6. При оформлении трудового договора наименование должности работника указывается в 
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точном соответствии со штатным расписанием детского сада, составленном на основе тарифно-

квалификационных характеристик должностей работников учреждения образования РФ. 

2.7. Трудовые отношения возлагают на работодателя  и работников  взаимные права и обязанности. 

Работодатель в трудовых отношениях обязуется : 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором, дополнительными  

соглашениями к трудовому договору;  

- создавать работникам условия для выполнения ими трудовых обязанностей, норм труда; 

-обеспечить безопасные и здоровые условия труда, соответствующие нормативным требованиям 

охраны труда; 

- своевременно и в полном  размере выплачивать  работникам заработную плату;  

- создавать работникам условия для  соблюдения  требований охраны и дисциплины труда;  

- соблюдать трудовое законодательство, условия  коллективного договора, соглашений и  трудовых 

договоров;  

- исполнять требования законодательства о социальном партнёрстве  с работниками учреждения, в том  

числе вести коллективные переговоры  с работниками в лице первичной профсоюзной организации 

(профкомом), заключать коллективный договор, соглашения;  

- создавать работникам  условия, обеспечивающие им участие в управлении  учреждением;  

- знакомить работников под  роспись с локальными  нормативными актами, непосредственно  

связанными с их трудовой деятельностью; 

- исполнять другие обязанности,  предусмотренные  законодательством РФ и Кемеровской области, 

соглашениями, настоящим договором.  

 Работники в трудовых  отношениях обязуются:  

- добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные  на них трудовыми договорами,  

- соблюдать  трудовую дисциплину и требования по охране труда,  

- качественно выполнять работу,  

- исполнять и другие обязанности, предусмотренные законодательством, трудовыми договорами, 

локальными нормативными  актами, приказы и распоряжения  работодателя, соответствующие его 

правомочиям. 

Основные права и обязанности работников  изложены в ст. 21 ТК РФ. 

2.8. В соответствии со ст. 52 и 53 ТК РФ  работники учреждения  имеют право на участие в  

управлении учреждением  непосредственно  и через профсоюзный комитет.  

2.9.  Стороны пришли  к соглашению, что  основными  формами  непосредственного участия  

работников в управлении  учреждением  являются  общие собрания работников, конференции, 

анкетирование, опросы, участие в разработке и принятии коллективного договора, локальных актов 

учреждения.  

2.10.. При увольнении по сокращению  численности штата работников не допускается: 

• увольнение беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до  3-х лет; 

• увольнение одинокой матери, других лиц, воспитывающих ребенка  без  матери, и в возрасте 

до 14-ти лет (ребёнка-инвалида - до18-ти  лет). 

2.11.  При расторжении трудового договора работникам выплачивается  выходное пособие в 

размере двухнедельного среднего заработка  в случаях: 

• при отказе работника от продолжения работы в связи с изменением  существенных условий 

труда; 

• по инициативе работника при невыполнении   работодателем условий   трудового договора; 

• другие случаи выплаты выходного пособия, предусмотренные коллективным договором. 

2.12. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора допускается, 

как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями организационных и технологических 

условий труда (изменение числа групп или количества воспитанников), изменение количества  часов 

работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы  учреждения, а также 

изменения образовательных программ и т.д. (при продолжении работником работы без изменения его 

трудовой функции - работы по определенной специальности, квалификации  или должности, ст. 73 ТК 

РФ). 

В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора допускается только 

в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен быть 

уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за  2 месяца (ст. 73, 162 ТК РФ). При 
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этом работнику обеспечиваются  гарантии при изменении  нагрузки в течение учебного года, 

предусмотренные  Условиями и порядком  оплаты  труда работников. 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его 

квалификации и состоянию здоровья. 

2.13. 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. 

        Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для 

нужд учреждения. 

Работодатель, по согласованию с   профкомом, определяет формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации  работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый  календарный год с учетом перспектив  развития учреждения. 

Работодатель обязуется: 

• организовать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации  

работников (в разрезе специальности); 

• повышать квалификацию педагогических работников не реже чем одни раз в три  года; 

• в случае направления работника для повышения квалификации, сохранять за ним место работы 

(должность), среднюю заработную плату по основному  месту работы и, если работник 

направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные 

расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах (ст. 187 

ТК РФ); 

• предоставить гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успешным обучением 

в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования при получении 

ими образования  соответствующего уровня  впервые в порядке, предусмотренном ст. 173 – 176  ТК 

РФ; 

• организовывать проведение аттестаций педагогических работников в соответствии с Положением о 

порядке аттестации педагогических и  руководящих работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений и по её результатам установить работникам 

соответствующие полученным  квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня  

вынесения решения аттестационной комиссии. 

 

4. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

И СОДЕЙСТВИЕ ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ. 

Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомить  профком в письменной  форме о сокращении численности или штата работников не 

позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое 

высвобождение, не позднее, чем за 3  месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, 

список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий,  предполагаемые варианты 

трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать социально-

экономическое обоснование. 

4.2. Стороны договорились, что: 

• 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, предпенсионного  возраста (за 4 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; молодые специалисты. 

• 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 вакансий; 
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• при появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на  определенный срок, 

работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно работающих в 

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

4.3. Высвобождаемым работникам  предоставляются  гарантии  и  компенсации, предусмотренные  

действующим  трудовым  законодательством при  сокращении  численности или  штата  (ст. 178, 180 ТК 

РФ). 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется  Правилами внутреннего трудового распорядка  

учреждения (ст. 91 ТК РФ) , учебным  расписанием, годовым календарным планом,  учебным графиком, 

графиком сменности , утверждаемыми работодателем по согласованию с Советом ДОУ, а также 

условиями трудового договора, должностными инструкциями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

5.2. 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  при  

пятидневной  рабочей  неделе. 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени - не более 36 часов в неделю за  ставку заработной  платы (ст. 333 ТК РФ)  при  

пятидневной  рабочей  неделе; музыкальным  руководителям  -  24  часа  в неделю; старшему  

воспитателю  -  36  часов в  неделю; сторожа  согласно  графику  работы. 

        Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников устанавливается с 

учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, объем учебной 

нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей возложенных на них правилами внутреннего трудового 

распорядка  и Уставом. 

5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая  неделя устанавливается 

в следующих случаях: 

• по  согласованию между работником и работодателем; 

• по просьбе одного из родителей (опекуна, попечителя, законного представителя), имеющего 

ребенка в возрасте до 14 дет (ребенка-инвалида до 18 лет); 

•  а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением. 

5.5. Работа в выходные и нерабочие дни, праздничные дни запрещена. Привлечение работников 

учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, 

предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению 

работодателя. 

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

размере в порядке, предусмотренном  ст. 153 ТК РФ.  

По желанию рабочего ему может быть предоставлен другой день отдыха.  

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

сверхурочным работам, по согласованию  с ними, с учетом ограничений и гарантий, 

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

имеющих  детей в возрасте до 3-х лет. 

В случае привлечения работника к сверхурочным работам оплата работника такой работы 

производится в двойном размере. По желанию работника ему может быть предоставлено в течение 2-

х дней (месяца, отпуска) дополнительное время отдыха, не менее, отработанного сверхурочно. 

5.7.    Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется  ежегодно в соответствии 

с графиком отпусков утверждаемых работодателем по  согласованию с профкомом   не позднее, 

чем за две недели до наступления календарного года. 

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 в случаях 

предусмотренных ст. 124 -125 ТК РФ. 

  При наличии финансовых возможностей обеспечения работой часть отпуска, превышающая 

30 календарных дней, по просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 

126 ТК РФ). 

5.8. Работодатель обязуется: 
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предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в следующих случаях: 

            *  в случае свадьбы  работника  - 3 дня; 

            *  на  похороны близких родственников - 3 дня; 

без сохранения заработной платы: 

*  для сопровождения в школу детей младшего школьного возраста - 10 дней; 

*  для  провода  детей  в  армию  -  3  дня.  

5.9.  Предоставить  работникам  ДОУ  сокращенную  рабочую  неделю  с  01  мая  по 31  сентября  на  1  

час  в  пересменок  (На  основании  Распоряжения  губернатора  Кемеровской  области  А.Г. Тулеева) 

 5.10. По заявлениям работников дополнительные выходные дни  предоставляются: 

одному из  родителей (опекуну, попечителю)  для ухода за ребёнком-инвалидом до достижения им 

возраста 18 лет - 4 оплачиваемых дня в месяц по правилам ст. 262 ТК РФ. 

5.11. Общими выходными днями являются   суббота,  воскресенье.  

По желанию работника ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется ему по частям,  каждая 

из которых не может быть менее 14 календарных дней, в соответствии со ст. 122 ТК РФ;  работникам 

по новому месту  работы ежегодный оплачиваемый отпуск за первый гад работы предоставляется по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы в учреждении  полностью, не зависимо от времени 

поступления на работу: 

      При необходимости санитарно-курортного лечения и наличии санаторной  путевки ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется во время учебного  года. 

5.12.  Предоставить  дополнительный  оплачиваемый  отпуск работникам  учреждения  с  ненормированным  рабочим  

днем  продолжительностью  не  менее  3-х  календарных  дней--  заведующий  ДОУ, завхоз, кладовщик (ст. 119  ТК  

РФ, Постановление  коллегии  Администрации  Кемеровской  области  от  13.02.2006г  №40, в  редакции  от  

07.07.2008г) 

5.13. Время для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических работников по учреждению, 

графики сменности, работы в выходные  и  нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема пищи в 

рабочее время одновременно с детьми, в том числе в перерывах между занятиями. Время дня отдыха 

и питания для других работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не 

должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ).  

5.14. Работа педагогических работников по учреждению должна начинаться не ранее чем за 15 минут и  

продолжаться не более 15 минут после окончания. 

 

6. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА. 

Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе Положения  об  оплате  

труда  работников  муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного   учреждения  

«Детский  сад  №52  «Медвежонок»  города  Белово». 

6.2. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических и медицинских 

работников осуществляются  по разрядам оплаты труда в зависимости от образования и стажа 

педагогической и медицинской работы, либо квалификационной категории, присвоенной по 

результатам аттестации.  

6.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, чем каждые 

полмесяца в денежной форме (ст. 136 ТК РФ) Днями выплаты заработной  платы являются 25 и 10 

числа: аванс до 25 числа текущего месяца, зарплата до  10 числа следующего месяца. 

6.4.  Заработная  плата  исчисляется  в  соответствии  с  НСОТ,  предусмотренной: 

• условиями и порядком   оплаты  труда  работников; 

• Положением  об  установлении  компенсационных  выплат; 

• Положением  о  распределении  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  работников; 

• выплаты,  обусловленные  районом – регулируются; 

• другие  выплаты,  предусмотренные  действующим  законодательством,  положением  об  оплате  

труда,  локальными  нормативными  актами  учреждения. 

6.5.  Изменение  разрядов  оплаты  труда и (или)  размеров  ставок  заработной  платы  производится: 

• при  увеличении  стажа  педагогической  работы,  стажа  работы  по  специальности – со  дня  

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

дня  достижения  соответствующего  стажа,  дающего  право  на  повышение  размера  ставки  



 8 

заработной  платы; 

• при  получении  образования  или  восстановления  документов  об  образовании  -  со  дня  

предоставления  соответствующего  документа; 

• при  присвоении  квалификационной  категории  -  со  дня  вынесения  решения  аттестационной  

комиссией; 

• при  присвоении  почетного  звания  -  со  дня  присвоения. 

      При  наступлении  у  работника  права  на  изменение  разряда  оплаты  труда  и  ставки  заработной  

платы  в  период  пребывания  его  в  ежегодном  или  другом  отпуске,  а  также  в  период  его  

временной  нетрудоспособности  выплата  заработной платы,  исходя  из  размера  ставки  более  

высокого  разряда  оплаты  труда,  производится  со  дня  окончания  отпуска    или  временной  

нетрудоспособности. 

6.6.  Работодатель  обязуется  возместить  работникам  материальный  ущерб,  причиненный  в  

результате  незаконного  лишения  их  возможности  трудиться  в  случае  приостановки  работы  в  

порядке,  предусмотренном  статьей  157  ТК  РФ. 

6.7.  Ответственность  за  своевременность  и  правильность  определения  размеров   и  выплаты  

заработной  платы  работникам  несет  руководитель ДОУ.  При  выплате  заработной  платы  

производится  выдача  каждому  работнику  расчетного  листа,  где  указываются  составные  части  

причитающейся  работнику  заработной  платы,  размеры  и  основания  произведенных  удержаний,  а  

также  общая  сумма,  подлежащая  выдаче. 

6.8.   Заработная  плата  за  весь  период  ежегодного  отпуска  выплачивается  не  позднее,  чем  за  три  

дня  до  его  начала. 

6.9.   Работа  педагогических работников  сверх  установленных  норм,  за  которые  им  выплачивается  

должностной  оклад,  а  также   работа  руководящих  и  других  работников ДОУ  без  занятия  

штатной  должности  оплачивается  дополнительно. 

6.10.   В  случае  несвоевременных  выплат,  неправильного  начисления  зарплаты  работникам  ДОУ  

или  других  нарушений  оплаты  труда  по  вине  ответственных  исполнителей  виновные  несут  

наказание  по  результатам  служебного  расследования  или  по  решению  Комиссии  по  трудовым  

спорам  в  соответствии  с  Правилами  внутреннего  распорядка  ТК РФ  и  федеральными  законами. 

6.11.   Увеличение  нагрузки  на  работника   производится  только  с  согласия  работника.  

Дополнительная  нагрузка  в  этом  случае  оплачивается  по  дополнительному  соглашению. 

6.12.   Администрация  своевременно  информирует работников  обо  всех  изменениях  связанных  с  

начислением  заработной  платы. 

6.13.   Администрация  обязуется  извещать  в  письменной  форме  работников   ДОУ  о  составных  

частях  заработной  платы,  причитающейся  ему  за  соответствующий  период,  размерах  и  

основаниях  произведенных  удержаний,  а  также  об  общей  денежной  сумме,  подлежащей  выплате. 

6.14.   При  совпадении  дня  оплаты  труда  с  выходным  или  нерабочим  праздничным  днем  выплата  

заработной  платы  производится  накануне  этого  дня. 

6.15.   Работникам,  выполняющим  наряду  со  своей  основной  работой  обязанности  временно  

отсутствующих работников  (кроме  заместителей  руководителей,  получающих  за  это  доплату),  

производится  доплата  из  средств  экономии  ФОТ,  в  соответствии  с   Условиями и порядком оплаты  

труда  работников. 

6.16.  Администрация  поощряет  работников  за  успехи  в  работе,  оказывает  материальную  помощь  

в  соответствии  с  положением  о  распределении  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  

работников. 

6.17.  Руководитель ДОУ  регулярно  информирует  членов  трудового  коллектива  о  размерах  

надбавок,  доплат,  поощрений,  установленных  работникам. 

6.18. За счет средств Федерального бюджета устанавливается: 

         * стимулирующая выплата в размере 1885 рублей  (без  районного  коэффициента) воспитателям 

и младшим воспитателям; 

 *старшей  медицинской  сестре  в  размере  1885  рублей  (без  районного  коэффициента); 

 *музыкальному  руководителю  в  размере  942,50  рублей  (без  районного  коэффициента). 

            * старшему воспитателю в размере 942,50 ( без районного коэффициента) 

 

          * За работу с неблагоприятными условиями труда:  

               -  повар 12% 

               - машинист по стирке белья 12% 
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               - уборщик помещений 12% 

               - младший воспитатель 12% 

               - кухонный работник 12% 

               - старшая медицинская сестра 12% 

 

6.19. Работодатель обязуется: 

 -  Время простоя по вине работодателя оплачивать в размере  2/3 средней заработной платы работника. 

Время простоя по вине работника не оплачивается. 

-  При приостановлении образовательной деятельности учреждения в связи с установлением карантина, 

в других случаях, представляющих опасность для жизни и здоровья работников и воспитанников, 

работникам учреждения сохраняется выплата средней заработной платы. 

-  Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате незаконного лишения их 

возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в 

размере неполученной  заработной  платы  (ст. 234 ТК РФ) 

-  При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае приостановки работы, 

выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере  не  ниже  1/300  

действующей  в  это  время  ставки   рефинансирования  ЦБРФ . 

Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины 

работодателя (ст. 236 ТК РФ). 

-  В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив 

работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной 

суммы. 

В период приостановления работы  работник имеет право в своё рабочее время отсутствовать на  

рабочем месте. 

Работник, отсутствовавший в своё рабочее время на рабочем месте в период приостановления 

работы, обязан  выйти на работу не позднее следующего  рабочего дня  после получения письменного  

уведомления от работодателя о готовности  произвести  выплату задержанной заработной платы в день  

выхода  работника на работу. 

-  Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения настоящего 

коллективного договора, отраслевого, регионального и территориального соглашений по вине 

работодателя или органов власти, а также за время приостановки работы по причине несвоевременной 

или неполной выплаты заработной платы, заработную плату в полном размере.  

-  Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению со 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, по согласованию с профсоюзным комитетом первичной профсоюзной 

организации в порядке, предусмотренном статьей 372 Трудового кодекса РФ для принятия локальных 

нормативных актов, устанавливает в положении об оплате труда учреждения конкретные размеры 

доплат всем работникам, занятым на работах, предусмотренных Перечнями работ с опасными (особо 

опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) условиями труда, на которых 

устанавливаются доплаты до 12% . 

-  Установить, что переработка рабочего времени воспитателей, помощников воспитателей  вследствие 

неявки сменяющего работника или родителей, а также работа в детских оздоровительных лагерях, 

осуществляемая по инициативе работодателя за пределами рабочего времени, установленного 

графиками работ, является сверхурочной работой. 

- Сверхурочная работа – работа, выполняемая  работником по инициативе работодателя за пределами 

установленной  для работника продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а 

при  суммированном учёте рабочего времени  - сверх нормального  числа  рабочих  часов за учётный 

период  - оплачивается за первые два часа работы  не менее чем в полуторном  размере, за 

последующие  часы -  не менее чем в двойном размере.  

 По желанию  работника  сверхурочная работа вместо  повышенной  оплаты может компенсироваться  

предоставлением дополнительного времени  отдыха, но не  менее времени, отработанного 

сверхурочно.  
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-   Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты заработной 

платы работникам несет руководитель учреждения. 

 

 

 

 

 

7 .ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ.  

7.1.  Работодатель обязуется: 

-  обеспечить право работников учреждения на здоровье и безопасные условия труда, внедрение 

современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный  травматизм и 

возникновение профессиональных заболеваний (ст. 219 ТК РФ).  Для реализации этого права 

заключить соглашение  по охране труда  с определением в нем организационных и технических 

мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выявления, ответственных  должностных 

лиц. 

В этих целях  работодатель в соответствии с требованиями  законодательства Российской 

федерации и Кемеровской области:  

- выделяет средства на  выполнение  мероприятий по охране труда, в том числе на обучение  

работников  безопасным приёмам работ, аттестацию рабочих мест по условиям труда  за  счет  

учреждения   из всех  источников  финансирования в размере  не менее 2%  от фонда оплаты труда и не 

менее 0,7% от суммы эксплуатационных расходов на содержание учреждения. 

- Обеспечивает за счёт средств  учреждения прохождение работниками обязательных  

предварительных при поступлении на работу  (при  наличии  фондов)  и периодических медицинских 

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

прохождения  указанных обследований. 

- Обеспечивает участие  представителей органов государственного  надзора и технических инспекторов 

труда Профсоюза в расследовании  несчастных случаев,  происшедших с работниками в учреждениях 

- Организует  проведение аттестации рабочих мест по условиям  труда с  последующей  сертификацией 

организации работ по охране труда в  учреждении в соответствии со ст. 212 ТК РФ и Порядком  

проведения аттестации  рабочих мест по условиям  труда, утверждённым приказом 

Минздравсоцразвития России от 31 августа  2007 г. № 569, и знакомит  работников с результатами 

аттестации. 

- Создаёт в соответствии со ст. 218 ТК РФ  комитет (комиссию)  по охране труда, в которую на 

паритетной основе входят  представители работодателя и профкома. 

- Использует возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на предупредительные меры по 

сокращению производственного  травматизма, в том числе для проведения аккредитованной 

организацией  аттестации рабочих мест по условиям труда и приобретения  работникам,  занятым на 

работах с вредными и опасными условиями труда,  сертифицированной спецодежды  и других средств  

индивидуальной защиты. 

 -  На время  приостановки работ в учреждении, кабинете,  лаборатории и мастерских  органами 

государственного надзора и  контроля  вследствие  нарушения  законодательства,  нормативных 

требований по охране труда  не по вине работника, за ним сохраняют место работы,  должность и 

средний заработок. На это время работник с его  согласия может быть переведён работодателем на 

другую работу с оплатой труда по  выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней 

работе.  

 -  При отказе работника от выполнения работ в случае  возникновения непосредственной опасности 

для его жизни и здоровья,  работодатель  предоставляет 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, как простой по вине  работодателя.  

-  Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения непосредственной опасности для его 

жизни и здоровья, либо выполнения  тяжёлых работ и работ с вредными или  опасными  условиями 

труда, не  предусмотренных трудовым договором, из – за не обеспечения работника средствами  

индивидуальной и коллективной защиты, не влечёт за собой его  привлечения к дисциплинарной 

ответственности со стороны  работодателя. 
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-  В случае  причинения вреда жизни и здоровью работника при  исполнении  им трудовых 

обязанностей  возмещение указанного вреда  осуществляется  в соответствии с федеральным законом. 

-  Обеспечивает обязательное  страхование  работников от несчастных случаев  и профессиональных 

заболеваний. 

- Внедряет современные средства  техники безопасности, предупреждающие  производственный 

травматизм ; 

- Обеспечивает  санитарно – гигиенические условия труда,  предотвращающие  возникновение  

профессиональных заболеваний у работников;  

- Проводит  санитарно – оздоровительные  мероприятия;  

-  Организует  надлежащее  техническое оборудование всех  рабочих мест и создаёт на них  условия 

работы, соответствующее  требованиям охраны труда и  санитарно -  гигиеническим  требованиям,  

обеспечивает необходимое  освещение, отопление,  вентиляцию, устранение вредных  последствий 

шума, излучения, вибрации и других  факторов,  отрицательно  влияющих на здоровье работников;  

- Обеспечивает исправное  состояние  помещений, зданий, сооружений, оборудования;  

- Осуществляет контроль , за  состоянием условий и охраны труда на  рабочих местах, а также за  

правильностью применения  работниками средств  индивидуальной  защиты;  

- Разрабатывает и утверждает правила и инструкции по охране  труда для работников по согласованию 

с профкомом;  

- Внедряет опыт  организации эффективной  охраны труда в образовательных учреждениях;  

- Выполняет представления и  требования  технических  инспекторов труда,  внештатных технических 

инспекторов труда,  уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда  профсоюзной организации об 

устранении  выявленных в ходе проверок  нарушений требований охраны труда, здоровья работников, 

пожарной и экологической  безопасности. 

7.2. Проводить со всеми поступившими 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. 

7.3. Обеспечить наличие нормативных и  справочных материалов по охране труда, правил, 

инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

7.4. Обеспечить приобретение, хранение, стирку, дезинфекцию и ремонт  средств индивидуальной  

защиты, спецодежды  за счет работодателя  (ст. 221 ТК РФ).  

7.5. Проводить  своевременное расследование несчастных случаев на   производстве в соответствии 

с действующим  законодательством и вести учет. 

7.6. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее  место по  

согласованию  с    профкомом (ст. 212 ТК РФ). 

7.7. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций  по охране труда. 

7.8. Осуществлять совместно с   профкомом контроль за соблюдением условий и  правил охраны 

труда, выполнением соглашения по охране труда.  

7.9. Оказать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза, членам комиссии 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 здоровье и безопасные условий труда принимать меры к их устранению. 

7.10. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных  периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников с сохранением за ними  места работы (должности) и среднего 

заработка. 

 7.11. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и  отдыха работников и 

их детей. 

7.12. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать  путевки на лечение и 

отдых. 

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

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

 

8. ГАРАНТИИ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА  ДОУ. 

Стороны договорились о том, что: 
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8.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых, иных прав и 

свобод, принуждение, увольнение или иная  форма воздействия  в отношении любого 

работника.  

8.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов,  содержащих нормы трудового права 

(ст. 370 ТК РФ).  

8.3. Работодатель принимает решения по согласованию с   профкомом в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим  коллективным договором. 

8.4.  Увольнение работника по пункту 2 подпункту «Б» пункта 3 и пункту ст. 81 ТК РФ,  

производятся с предварительного согласия   профкома. 

8.5. Работодатель обязан предоставить   профкому безвозмездно помещение для проведения 

собраний, заседаний, хранения документации, проведения 

оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном 

для всех работников месте,   право пользоваться  средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 

377 ТК РФ). 

8.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами 

профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

      В случаях, если работник уполномочил профком представлять его интересы во 

взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления работодатель 

ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации денежные средства из 

заработной платы в размере 1% (ст. ст. 30, 377 ТК РФ).  

      Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной организации в 

день выплаты заработной платы. Задержка перечислений не допускается.  

8.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя и членов 

профкома на время участия в качестве делегатов созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а 

также для участия в работе выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и 

других мероприятий. 

8.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающихся профсоюзной 

деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим коллективным 

договором. 

        Председатель, его заместитель и члены профкома  не могут быть уволены по инициативе 

работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом «Б»  пункта 3 и пунктом 5 ст. 81 ТК РФ, а 

также с соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного согласия 

вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. ст. 374,376 ТК РФ).  

8.9. Работодатель предоставляет   профкому  необходимую информацию по любым вопросам труда и  

социально-экономического развития учреждения. 

8.10.  Члены   профкома включаются в состав комиссий учреждения по  аттестации педагогических 

работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и других. 

8.11.  Работодатель по согласованию с  профкомом  рассматривает следующие  вопросы: 

• расторжение трудового договора с работниками  по инициативе работодателя (ст.82, 374 ТК РФ); 

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

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

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

• 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); 

• утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190  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); 

• размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

• применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 год со дня его применения (ст. 

193,194 ТК РФ); 
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• определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и  повышения квалификации  

работников, перечень  необходимых  профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

• установление  сроков выплаты заработной платы  работникам (ст. 136  ТК  РФ). 

8.12. Работодатель признает   профком   как представителя работников, уполномоченного на то общим  

собранием  работников. 

8.13. Стороны договорились о том, что работодатель : 

- не допускает вмешательство в  деятельность профсоюзной организации,  нарушение её прав, 

содействует  реализации прав профсоюзной организации и её  выборных  органов;  

- не допускает  ограничения  гарантированных  Конституцией  и законодательством  Российской  

Федерации,  законодательством  Кемеровской области  социально – трудовых  и иных  прав и свобод 

работников,  понуждение их к увольнению в связи  с членством в Профсоюзе или  профсоюзной  

деятельностью;  

- содействует развитию профсоюзного членства;  

-  предоставляет по письменному  запросу  председателя  профсоюзной организации  бесплатно и  

беспрепятственно  информацию по социально – трудовым вопросам, по  вопросам условий и охраны 

труда, заработной платы, о фактических сроках выплаты заработной платы , о  начислении  и выплате 

денежной  компенсации в случае  невыплаты  заработной  платы  в установленные  настоящим 

договором сроки,  производственном травматизме и  устранении причин  несчастных случаев. 

 

9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   ПРОФКОМА. 

 Профком  обязуется: 

9.1. Представлять и защищать права  коллектива  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. 

9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его  представителями трудового 

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

9.3.Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, фонда 

экономии заработной  платы, внебюджетного фонда и иных фондов учреждения.  

9.4. 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. 

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

данных работников (ст. 86 ТК РФ),  

9.6. Направлять учредителю учреждения заявления 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). 

9.7. Представлять и защищать трудовые права  работников ДОУ в комиссиях по трудовым 

спорам в суде. 

9.8. Содействовать   разрешению индивидуального трудового спора,  для чего: 

• вести с представителем работодателя предварительные переговоры в интересах работника; 

• инициировать вопрос о создании в детском саду комиссии по трудовым спорам;  

• выдвигать кандидатуры в члены КТС от  работников; 

• определять из числа  членов профкома  представителя работника при  

рассмотрении спора в КТС как по просьбе работника, так же по собственной инициативе; 

• выдвигать кандидатуры в члены КТС от профсоюзной организации; 

• контролировать ход и сроки рассмотрения заявления КТС;  

• осуществлять контроль за выполнением решений КТС. 

9.9. Оказывать   членам профсоюза бесплатную юридическую помощь по вопросам трудового 

законодательства и  иным социально-экономическим вопросам. 

9.10. При выполнении работодателем условий коллективного договора обеспечивать стабильность 
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в работе коллектива, не прибегать к забастовкам.  

9.11. Председатель   профкома  принимает  участие в работе комиссий по проверке учреждения 

к новому учебному году, приемки в эксплуатацию  помещений и оборудований повышенной 

опасности. 

9.12.  Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию  за своевременным 

назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социальному страхованию. 

9.13. Совместно с комиссией по социальному  страхованию вести учет  нуждающихся в санаторно-

курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному  города. 

9.14.Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением страховых 

платежей  в фонд обязательного медицинского страхования. 

9.15. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления работникам  

отпусков и их оплаты. 

9.16. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации педагогических 

работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других.  

9.17. Осуществлять контроль за соблюдением  порядка  проведения аттестации педагогических 

работников учреждения. 

9.18. Совместно с работодателем  обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность предоставления работодателем в пенсионные органы достоверных 

сведений о заработке и страховых взносах работников. 

9.19. Осуществлять  культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в учреждении. 

9.20. Стороны договорились , что  отношения между ними  строятся на  добровольной и взаимо 

уважительной основе с соблюдением прав сторон, рассматривают  в качестве одной из основных задач  

поддержание  стабильной  обстановки  в коллективе.  

 

 

10. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.  

Стороны договорилась, что: 

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

на уведомительную регистрацию в  соответствующий   орган по труду. 

10.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего  коллективного 

договора. 

10.3. Осуществляют контроль за реализацией  плана мероприятий по выполнению 

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

собрании работников 1 раз в квартал. 

10.4. Рассматривают в недельный срок все возникающие  в период действия коллективного  

         договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

10.5. 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. 

10.6. В случае нарушения или невыполнения  обязательств коллективного  договора виновная сторона 

или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном  законодательством. 

10.7. Настоящий коллективный  договор действует в течении 3 лет со  дня его подписания. 

10.8. Внесение  изменений и дополнений  в настоящий коллективный  договор в течение срока его 

действия  производится по взаимному  соглашению сторон после  предварительного рассмотрения 

предложений  заинтересованной  стороны на  заседании, создаваемой совместно  постоянно  

действующей  двухсторонней  комиссии по подготовке  и проверке хода  выполнения данного  

коллективного  договора и одобрения  их собранием  (конференцией) работников. 

19.9. Переговоры по заключению нового  коллективного договора или продлении  настоящего договора 

будут  начаты  за 3 месяца  до окончания  срока действия  данного  договора. 

 

 

 

 


