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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

Муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении детский сад   

«Колосок» (далее – учреждение). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации (далее - ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми 

актами с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников учреждения и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 

благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, региональным и 

территориальным соглашениями. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

- работники учреждения, в лице их представителя – председателя первичной профсоюзной 

организации, Лимоновой Алены Евгеньевны, (далее - профком);  

- работодатель в лице его представителя – заведующего, Беловой Татьяны Леонидовны.  

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

или иного представителя (представительный орган) представлять их интересы во 

взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ) на условиях, определенных 

первичной профсоюзной организацией (ч. 2 ст. 30, ст. 377 ТК РФ) (Приложение № 2). 

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 течение 14 дней со дня его подписания. Профком 

обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, содействовать его 

реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения,  расторжения трудового договора с работодателем  (ст. 43 ТК РФ). 

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

выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации (ст. 43 ТК РФ). 

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет 

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

реорганизации или смене формы собственности учреждения любая из сторон имеет право 

направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного договора или 

продлении действия прежнего на срок до трех лет (ст. 43 ТК РФ).  

1.10. При ликвидации учреждения 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 (ст. 44 ТК РФ). 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами путем  переговоров. 
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1.15. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует в течение трех лет. 

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

при принятии которых работодатель учитывает мнение профкома: 

- Правила внутреннего трудового распорядка (Приложение № 3); 

- Положение об оплате труда работников (Приложение № 4); 

- Положение о порядке установления выплат стимулирующего характера работникам 

(Приложение № 5); 

- План мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков (Приложение № 6); 

- Перечень оснований предоставления материальной помощи работникам и ее размеров 

(Приложение № 7); 

- Перечень тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда, на которых оплата труда работникам устанавливается в повышенном 

размере (Приложение № 8); 

- Перечень профессий и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, при 

выполнении которых работникам бесплатно выдается специальная одежда, специальная 

обувь и другие средства индивидуальной защиты (Приложение № 9); 

- Перечень профессий и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, при 

выполнении которых в соответствии с типовыми нормами предусматривается бесплатная 

выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств (Приложение № 10); 

- Перечень профессий и должностей работников с ненормированным рабочим днем для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска (Приложение № 

11); 

- Перечень профессий и должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам и 

профессиональной гигиенической подготовке (Приложение № 12); 

- Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

длительного отпуска сроком до одного года (Приложение № 13). 

1.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно 

работниками и через профком: 

- учет мнения (по согласованию) профкома; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным частью 2 статьи 53 ТК РФ, 

и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений по 

ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

- другие формы (ст. 53 ТК РФ). 

   

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 положение 

работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также 

отраслевым тарифным, региональным, территориальным соглашениями, настоящим    

коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 

Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью 
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работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя (ст. 67 ТК РФ). 

         При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с Правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, настоящим коллективным договором (ст. 68 ТК РФ). 

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

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня подписания трудового договора (ст. 68 ТК РФ). 

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

      Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 

условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 59 ТК РФ. 

В случаях, предусмотренных частью 2 статьи 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может 

заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей 

работы и условий ее выполнения. 

      В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового 

договора в связи с истечением срока его действия, и работник продолжает работу после 

истечения срока действия трудового договора, условие о срочном характере трудового 

договора утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на неопределенный 

срок. 

        Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 

заключенным на неопределенный срок (ст. 58 ТК РФ). 

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия, предусмотренные 

статьей 57 ТК РФ, в том числе режим и продолжительность рабочего времени, льготы и 

компенсации, др.  

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

письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

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

случаев, предусмотренных ТК РФ. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа учреждения. 

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

согласия допускается в следующих случаях: 

1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения 

последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества 

работодателя, государственного или муниципального имущества; 

3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного 

или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных 

обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, 

голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу 

жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

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

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения профкома. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это не 

запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие 

детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом 

../AppData/Local/Temp/Downloads/kollektivnyiydogovordou2011.doc#sub_591#sub_591
../AppData/Local/Temp/Downloads/kollektivnyiydogovordou2011.doc#sub_592#sub_592
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отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя (ст. 113 ТК РФ). 

2.6. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или иных 

условий труда, определенные сторонами условия трудового договора не могут быть 

сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением 

изменения трудовой функции работника. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 

уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца, если иное не 

предусмотрено ТК РФ. 

Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 

может выполнять с учетом его состояния здоровья.  

При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы 

трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 77 ТК РФ. 

Изменения условий трудового договора, вводимые в соответствии со статьей 74 ТК 

РФ, не должны ухудшать положение работника по сравнению с установленным 

настоящим коллективным договором, соглашениями (ст. 74 ТК РФ). 

2.7. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

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

2.8. Сведения о трудовой деятельности у работодателя предоставляются работнику в 

порядке, установленном статьями 66.1 и 84.1 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой 

деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о трудовой 

деятельности) и представляет ее в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

Работнику, подавшему письменное заявление о предоставлении ему работодателем 

сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации, работодатель выдает трудовую книжку на руки и освобождается 

от ответственности за ее ведение и хранение. При выдаче трудовой книжки в нее вносится 

запись о подаче работником заявления о предоставлении ему работодателем сведений о 

трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

Работник, подавший письменное заявление о продолжении ведения работодателем 

трудовой книжки в соответствии со статьей 66 Трудового кодекса Российской Федерации 

(в редакции настоящего Федерального закона), имеет право в последующем подать 

работодателю письменное заявление о предоставлении ему работодателем сведений о 

трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

По письменному заявлению работника работодатель обязан не позднее трех рабочих дней 

со дня подачи этого заявления выдать работнику трудовую книжку (за исключением 

случаев, если в соответствии с законодательством трудовая книжка на работника не 

ведется) в целях его обязательного социального страхования (обеспечения), копии 

документов, связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о 

переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы; выписки из трудовой 

книжки (за исключением случаев, если в соответствии с законодательством трудовая 

книжка на работника не ведется); справки о заработной плате, о начисленных и 
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фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, о 

периоде работы у данного работодателя и другое). Копии документов, связанных с 

работой, должны быть заверены надлежащим образом и предоставляться работнику 

безвозмездно. Работник, которому работодатель выдал трудовую книжку, обязан не 

позднее трех рабочих дней со дня получения трудовой книжки в органе, осуществляющем 

обязательное социальное страхование (обеспечение), вернуть ее работодателю. 

 

 

3. Аттестация, 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. 

3.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей на каждый год с учетом перспектив развития 

учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

З.З.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников в соответствии с планом (в разрезе специальностей), учитывая 

рекомендации аттестационной комиссии по совершенствованию профессиональной 

деятельности педагогического работника, о необходимости повышения его квалификации 

с указанием специализации. 

3.3.2. Организовывать повышение квалификации педагогических работников не реже чем 

один раз в три года. 

3.3.3. 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, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки (ст. 187 ТК РФ). 

3.3.4. Предоставлять 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 статьями 173-177 ТК РФ. 

3.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии 

с Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и по ее результатам устанавливать 

работникам соответствующую полученным квалификационным категориям оплату труда 

со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

3.3.6. Представлять в аттестационную комиссию для проведения аттестации, проводимой 

один раз в пять лет, с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

педагогических работников, не имеющих квалификационных категорий (первой или 

высшей), представление на аттестуемых работников. Представление должно содержать 

мотивированную всестороннюю и объективную оценку профессиональных, деловых 

качеств педагогического работника, результатов его профессиональной деятельности на 

основе квалификационной характеристики по занимаемой должности, информацию о 

прохождении педагогическим работником повышения квалификации, в том числе по 

направлению работодателя, за период, предшествующий аттестации, сведения о 

результатах предыдущих аттестаций. 

 Работодатель не должен единовременно направлять представления в аттестационную 
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комиссию на всех педагогических работников учреждения, не имеющих 

квалификационную категорию. 

      Необходимость и сроки представления работников для прохождения ими аттестации с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности должны определяться 

работодателем с учетом мнения профкома. 

Педагогический работник, не имеющий квалификационной категории, не вправе 

отказаться от прохождения аттестации с целью установления соответствия занимаемой 

должности, кроме случаев, предусмотренных пунктом 22 приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014г. № 276 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

3.3.7.  Работодатель обязуется знакомить аттестуемых с представлением под роспись не 

позднее, чем за месяц до дня проведения аттестации.  

3.3.8. Аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности не 

подлежат: 

- педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет; 

- беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет. Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два 

года после их выхода из указанных отпусков. 

3.3.9. В случае истечения срока действия квалификационной категории педагогических 

работников в особых случаях, а именно: 

- в период длительной нетрудоспособности,  

- в период перерыва в работе в связи с ликвидацией учреждения или увольнения по 

сокращению штатов, 

- в период длительной командировки по специальности в российское образовательное 

учреждение за рубежом,   

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

ребенком до достижения им возраста трех лет, 

- в период исполнения на освобожденной основе полномочий председателя 

территориальной или первичной профсоюзной организации, а также в составе выборного 

профсоюзного органа. 

При возвращении работника к педагогической деятельности работодатель может 

устанавливать ему оплату труда в соответствии с имевшейся квалификационной 

категорией сроком до одного года с учетом мнения профкома. 

3.3.10. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации 

несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации 

трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 

81 ТК РФ. Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести 

педагогического работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния 

здоровья. 

3.3.11. Для проведения аттестации с целью подтверждения соответствия работника 

занимаемой должности в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке 

включается представитель профкома учреждения (иной уполномоченный профкомом 

учреждения профсоюзный представитель). Аттестационная комиссия обязана уведомлять 

профсоюзного представителя о дате проведения аттестации педагогического работника. 

3.3.12. Проводить аттестацию педагогических работников в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
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осуществляющих образовательную деятельность», и Схемой организации и проведения 

аттестации педагогических работников государственных, муниципальных и частных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ивановской 

области, в целях установления      Квалификационной      категории       утвержденной        

приказом Департамента образования Ивановской области от 20.06.2017  № 1003-о. 

3.3.13. 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 

...Российской Федерации»); 

-  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 Российской Федерации от 

06.04.2006г. № 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 

Российской Федерации;  

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

участия в научно-практических конференциях, инновационных форумах, творческих 

конкурсах. 

3.3.14. 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. 

3.3.15. В случае истечения срока действия квалификационной категории педагогических 

работников в особых случаях, а именно: 

-   в период, составляющий не более одного года до дня наступления пенсионного возраста; 

-   в период рассмотрения аттестационной комиссией заявления педагогического работника 

об аттестации и в период ее прохождения - работодатель может устанавливать ему в 

указанные периоды оплату труда в соответствии с имевшейся квалификационной категорией   

с учетом мнения профкома. 

3.3.16. 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, (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. В 

следующих случаях 

 

Должность, по которой установлена 

квалификационная категория 

Должность, по которой рекомендуется  

при оплате труда учитывать 

квалификационную категорию, 

присвоенную по должности, указанной в 

графе 1 
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Должность, по которой установлена 

квалификационная категория 

Должность, по которой рекомендуется  

при оплате труда учитывать 

квалификационную категорию, 

присвоенную по должности, указанной в 

графе 1 

1 2 

Учитель; преподаватель воспитатель   

учитель-дефектолог, учитель-логопед 

Старший воспитатель;  

воспитатель  

Воспитатель;  

старший воспитатель  

Учитель-дефектолог; учитель-

логопед 

Учитель-логопед; учитель-дефектолог; 

(при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

адаптированным образовательным 

программам); воспитатель,  

Учитель, преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) работы по учебным 

предметам (образовательным 

программам) в области искусств)  

 

музыкальный руководитель;  

Преподаватель образовательных 

организаций дополнительного 

образования детей (детских школ 

искусств по видам искусств); 

музыкальный руководитель; 

концертмейстер 

музыкальный руководитель;  

Педагог-психолог  воспитатель 

 

 

Решение об оплате труда работника по другой должности с учетом имеющейся 

квалификационной категории принимает работодатель по согласованию с профсоюзной 

организацией на основании письменного заявления работника в соответствии с 

установленными в коллективном договоре условиями оплаты труда работника с учетом 

имеющейся квалификационной категории, если по выполняемой работе совпадают 

профили работы (деятельности).  

В случае конфликтной ситуации работодателя и работника, последний может 

обратиться в аттестационную комиссию Департамента с просьбой о разрешении 

конфликта. 

3.3.17.  Работодатель в соответствии с коллективным договором обеспечивает за счет 

средств учреждения участие работников в аттестационных процедурах (сохраняет 

среднюю заработную плату в период участия работника в заседании аттестационной 

комиссии, обеспечивает замену занятий, компенсирует работнику командировочные 

расходы, если аттестация проводится вне места проживания работника), создает условия 

для подготовки электронного портфолио и видеозаписи занятия. 

 

4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 

4.1. Работодатель обязуется: 
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4.1.1. При принятии решения о сокращении численности или штата работников 

учреждения и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии 

с пунктом 2 части первой статьи 81 ТК РФ работодатель обязан в письменной форме 

сообщить об этом профкому не позднее, чем за два месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности или 

штата работников может привести к массовому увольнению работников - не позднее, чем 

за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. Критерии массового 

увольнения определяются в отраслевых и (или) территориальных соглашениях (ст. 82 ТК 

РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства.  

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ производится с 

учетом мотивированного мнения профкома в соответствии со статьей 373 ТК РФ (ст. 82 

ТК РФ). 

4.1.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по пункту 1 или пункту 2 

части первой статьи 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 8 часов 

в неделю для поиска нового места работы с сохранением средней заработной платы. 

4.1.3. Трудоустраивать   в   первоочередном   порядке   в   счет установленной   квоты   

ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

4.2. Стороны договорились, что: 

4.2.1. части 2 статьи 179 ТК РФ, имеют также: 

- совмещающие работу с обучением в образовательных организациях по профилю работы, 

независимо от их обучения на бесплатной или платной основе;  

- имеющие почетные звания, награжденные ведомственными знаками отличия и 

почетными грамотами;  

- работники, которым до наступления права на получение пенсии по любым основаниям 

осталось менее 5 лет;  

- члены одной семьи, супруги, работающие в одной образовательной организации; 

- впервые поступившие на работу по полученной специальности, в течение трех лет 

работы;  

- совмещающие работу с обучением в образовательных организациях на основании 

ученического договора, независимо от обучения их на бесплатной или платной основе;  

- неосвобожденные от основной работы председатели территориальных, первичных 

профсоюзных организаций в период избрания и после окончания срока полномочий в 

течение 2-х лет; 

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет. 

4.2.2. 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. 

4.2.3. 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. 

5. Рабочее время и время отдыха 

 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1.  Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка, условиями трудового договора, учебным 

../AppData/Local/Temp/Downloads/kollektivnyiydogovordou2011.doc#sub_812#sub_812
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расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком сменности, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

учреждения должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, 

которые в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации относятся к рабочему времени. 

 Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым 

работником (ст. 91 ТК РФ). 

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 36 часов 

в неделю. 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени: 

- воспитателя) – 36 часов; 

- музыкального руководителя – 24 часа. 

5.4. Рабочее время включает в себя воспитательную, а также другую педагогическую 

работу, предусмотренную должностными обязанностями и режимом рабочего времени, 

утвержденными в установленном порядке.  

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них 

Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом учреждения. 

5.5.  Ненормированный рабочий день устанавливается для следующих работников: 

- заведующий;  

- завхоз. 

5.6. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда, по результатам специальной оценки условий труда на рабочем месте 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в 

неделю в соответствии со статьей 92 ТК РФ. 

5.7. Неполный рабочий день или неполная рабочая неделя устанавливается работодателем 

в соответствии со статьей 93 ТК РФ в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 

представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а 

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

медицинским заключением. 

5.8. В случаях, предусмотренных статьей 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников к сверхурочным работам.  

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его 

письменного согласия в следующих случаях: 

1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие 

непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть 

выполнена (закончена) в течение установленной для работника продолжительности 

рабочего времени, если невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за 

собой порчу или гибель имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества), государственного или муниципального имущества либо создать угрозу 

жизни и здоровью людей; 

2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или 

сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения 

работы для значительного числа работников; 
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3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не 

допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по 

замене сменщика другим работником. 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия 

допускается в следующих случаях: 

1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной 

аварии или стихийного бедствия; 

2) при производстве общественно необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем 

водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи; 

3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, 

наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих 

под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного 

согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, работников 

в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с ТК РФ и 

иными федеральными законами. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия и 

при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, 

женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены 

со своим правом отказаться от сверхурочной работы. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 

работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной 

работы каждого работника. 

5.9. Привлечение работников к выполнению работы, не предусмотренной трудовым 

договором, Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

обязанностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя, с 

письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, 

предусмотренном Положением об оплате труда работников учреждения. 

5.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

профкома не позднее, чем за две недели до наступления календарного года в порядке, 

установленном статьей 372  ТК РФ. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работников. О времени 

начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели 

до его начала (ст. 123 ТК РФ). 

Продление, перенесение, разделение и отзыв работника из отпуска производится в 

соответствии со статьями 124, 125 ТК РФ. 

5.11.  Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 

работника может быть заменена денежной компенсацией.  

Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и работникам в 

возрасте до восемнадцати лет, а также работникам, занятым на тяжелых работах и работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, не допускается (ст. 126 ТК РФ). 

5.12. Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели. Выходными днями 

../AppData/Local/Temp/Downloads/kollektivnyiydogovordou2011.doc#sub_372#sub_372
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являются суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни в связи с государственными 

праздниками. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня 

или смены уменьшается на один час (ст. 95 ТК РФ). 

5.13. Время перерыва для отдыха и питания, а также графики сменности, работы в 

выходные и праздничные нерабочие дни устанавливаются Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

Перерыв для отдыха и питания для работников устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка и составляет не менее 30 минут, который в рабочее 

время не включается (ст. 108 ТК РФ). 

5.14. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем. 

5.15. Руководителю и работникам с учетом производственных и финансовых 

возможностей учреждения могут быть предоставлены дополнительные оплачиваемые 

отпуска за счет имеющихся собственных средств: 

а) бракосочетание самого работника - не менее 3 календарных дней; 

б) бракосочетание детей - не менее 1 календарных дня; 

в) рождение ребенка - не менее 1 календарного дня; 

г) смерть родителей, супруга, супруги, детей, брата, сестры - не менее 3 календарных 

дней; 

д) председателю первичной организации профсоюза за выполнение общественных 

обязанностей в интересах коллектива работников -  не менее 4 календарных дней в год; 

е) уполномоченному лицу профсоюза по охране труда за выполнение общественных 

обязанностей в интересах коллектива работников - не менее 2календарных дней в год; 

ж) членам профкома за выполнение общественных обязанностей в интересах коллектива 

работников - не менее 2 календарных дней в год; 

з) день начала учебного года родителям в случае поступления ребенка на учебу в первый 

класс общеобразовательного учебного заведения; 

и) при отсутствии в течение календарного года дней нетрудоспособности (исключая 

период пандемии) и при отсутствии дисциплинарных взысканий– 3 календарных дня в 

год.  

   Отпуска, указанные в пунктах с «д» - «и» пункта 5.15. по письменному заявлению 

работника могут быть присоединены к ежегодному оплачиваемому отпуску или 

использованы отдельно полностью либо по частям в текущем рабочем году. Перенесение 

указанных отпусков на следующий рабочий год не допускается. 

Дополнительный отпуск по семейным обстоятельствам (при рождении ребенка, 

регистрации брака, смерти близких родственников) предоставляется работнику по его 

письменному заявлению в обязательном порядке.  

5.16. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы: 

- участникам Великой Отечественной войны и приравненных к ним лицам - до 35 

календарных дней в году; 

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

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 

службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы -       

до 14 календарных дней в году; 

-  работающим инвалидам -  до 60 календарных дней в году; 

-  работникам в случаях рождения ребенка -  до пяти календарных дней;   

-  регистрации брака - до пяти календарных дней;  

-  смерти близких родственников - до пяти календарных дней. (ст.128 ТКРФ) 



 14 

5.17. Работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 календарных дня. 

5.18. 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 года № 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 РФ. 

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 

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". 

5.19. Дополнительные оплачиваемые отпуска присоединять к ежегодному основному 

оплачиваемому отпуску при составлении проекта графика отпусков на очередной 

календарный год. 

5.20. Педагогическим работникам не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы может быть предоставлен длительный отпуск сроком до одного 

года в соответствии с Положением о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам длительного отпуска сроком до одного года. 

 

6. Оплата и нормирование труда 

 

Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с Положением 

об оплате труда работников учреждения, которое разрабатывается на основе 

Постановления администрации Вичугского муниципального района Ивановской области 

«О системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений Вичугского муниципального района» (в действующей редакции) и 

утверждается заведующим по согласованию с профкомом. 

6.2. Месячная заработная плата работников учреждения, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

законодательством РФ. 

6.3. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с 

действующей в учреждении системой оплаты труда (ст. 135 ТК РФ).  

 Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже двух раз в 

месяц. Днями выплаты заработной платы являются: 10 число – заработная плата за 

первую половину месяца (аванс) и 25 число – заработная плата за вторую половину 

месяца (подсчет). При совпадении дня выплаты с выходным и нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

 При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 

(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это 

время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в 

срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/886577905315979b26c9032d79cb911cc8fa7e69/#dst100163
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срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в 

установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, 

размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в 

срок сумм (ст. 236 ТК РФ). 

6.4. Размеры должностных окладов и условия оплаты труда специалистов, учебно-

вспомогательного персонала, младшего обслуживающего персонала учреждения 

устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством, штатным расписанием и 

иными локальными нормативными актами учреждения, трудовыми договорами, 

заключаемыми с работниками соответствующих категорий. 

6.5. Размеры выплат компенсационного характера (в рублях или в процентном отношении 

к размеру должностного оклада) и стимулирующих выплат (в рублях или в процентном 

отношении к размеру должностного оклада) устанавливаются в соответствии с трудовым 

законодательством и локальными нормативными актами учреждения, трудовыми 

договорами, заключаемыми с работниками. 

6.6. В случае изменения фонда оплаты труда учреждения и (или) показателей, 

используемых при расчете должностных окладов работников, с ними заключаются 

дополнительные соглашения к трудовому договору, предусматривающие 

соответствующее изменение размеров должностных окладов и (или) выплат 

компенсационного характера 

6.7. Система стимулирующих выплат работникам включает в себя поощрительные 

выплаты по результатам труда (премии и иные выплаты). Основными критериями, 

влияющими на размер стимулирующих выплат педагогическому работнику, являются 

критерии, отражающие качество его работы. 

6.8. Система стимулирующих выплат работникам обеспечивает выплаты стимулирующего 

характера административно-управленческому персоналу, педагогическим работникам, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс, младшему 

обслуживающему персоналу учреждения и др. 

6.9. Распределение стимулирующих выплат по результатам труда за счет стимулирующей 

части фонда оплаты труда производится комиссией учреждения по распределению выплат 

стимулирующего характера, на основании представления заведующего с учетом мнения 

первичной профсоюзной организации четыре раза в год: по итогам каждого квартала 

календарного года. 

6.10. Работникам, имеющим дисциплинарные взыскания, стимулирующие выплаты не 

назначаются и не производятся до следующего периода назначения выплат. 

6.11. Оплата труда работников, занятых на 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.    

6.12. В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда» (далее - Федеральный закон от 28 декабря 2013 года 

№ 426-ФЗ) работодатель предоставляет работникам, условия труда которых по 

результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным и (или) опасным, 

гарантии и компенсации в размере и на условиях, предусмотренных статьями 92, 117 и 

147 ТК РФ. 

6.13. При выявлении по результатам специальной оценки условий труда рабочих мест с 

тяжелыми, вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, работникам 

(в том числе руководителю) устанавливаются гарантии и компенсации: 

а) общий класс условий труда 3.1 - повышение оплаты труда в размере не менее 4 

процентов ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными 

условиями труда, в соответствии со статьей 147 ТК РФ; 
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б) общий класс условий труда 3.2 - повышение оплаты труда в размере не менее 4 

процентов ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными 

условиями труда, в соответствии со статьей 147 ТК РФ; ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск – не менее 7 календарных дней в соответствии со статьей 117 ТК 

РФ; 

в) общий класс условий труда 3.3 - повышение оплаты труда в размере не менее 4 

процентов ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными 

условиями труда, в соответствии со статьей 147 ТК РФ; ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск – не менее 7 календарных дней в соответствии со статьей 117 ТК 

РФ; сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю в 

соответствии со статьей 92 ТК РФ; 

6.14. До проведения специальной оценки условий труда работодатель сохраняет: 

выплаты 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 процентов или до 24 

процентов, утвержденными приказом Гособразования СССР от 20 августа 1990 г. № 579, 

или аналогичными Перечнями, утвержденными приказом Министерства науки, высшей 

школы и технической политики Российской Федерации от 7 октября 1992 г. № 611; 

гарантии и компенсации (продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в 

неделю; ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 7 календарных дней; 

повышенная оплата труда не менее 4 процентов тарифной ставки (оклада), 

предусмотренной для различных видов работ с нормальными условиями труда) 

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

установленные в соответствии с порядком, действовавшим до дня вступления в силу 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ. 

Кроме того, работникам могут быть осуществлены следующие выплаты 

компенсационного характера: 

- доплата за совмещение профессий (должностей); 

- доплата за расширение зон обслуживания; 

- доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определённой трудовым 

договором; 

- доплата за работу в ночное время; 

- повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- повышенная оплата сверхурочной работы (ст. 152 ТК РФ). 

6.15. Изменение заработной платы (должностных окладов) производится: 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 

- в других установленных законом случаях. 

6.16. Работникам, у которых в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком истек 

срок действия квалификационной категории, оплата труда при выходе на работу 

сохраняется в течение года по ранее имевшейся квалификационной категории. 

6.17. Оплата труда педагогическим работникам устанавливается с учетом имеющихся 

квалификационных категорий в течение срока их действия в следующих случаях: 

- при работе в должности, по которой присвоена квалификационная категория, 

независимо от типа и вида образовательного учреждения, преподаваемого предмета 

(дисциплины); 

- при возобновлении работы в должности, по которой присвоена квалификационная 

категория, независимо от перерывов в работе; 

- при переходе из негосударственной образовательной организации, а также организаций, 

не являющихся образовательными, на работу в государственные образовательные 
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учреждения, при условии, если аттестация этих работников осуществлялась в 

соответствии с Порядком аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений; 

- при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым совпадают 

трудовые функции, профили работы (деятельности).  
6.18. В соответствии с частью 1 статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации 

(далее - ТК РФ) при выплате заработной платы работодатель обязан извещать в 

письменной форме каждого работника: 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; 

2) 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; 

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Информация о составных частях заработной платы должна быть доведена до сведения 

работника посредством представления ему расчетного листа. При этом в соответствии с 

частью 2 статьи 136 ТК РФ форма расчетного листа утверждается работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 ТК 

РФ для принятия локальных нормативных актов. 

6.19. Работодатель обязуется обеспечивать:  

-открытие и обслуживание лицевых счетов работникам в кредитной организации (ст.22, 

56 ТК РФ) за счет 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 пятнадцать календарных 

дней до дня выплаты заработной платы. 

- выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска (ст. 136 ТК РФ); 

- выплаты при увольнении - в последний день работы (ст. 80 ТК РФ); 

- оплату времени простоя не по вине работника при условии, что работник предупредил 

работодателя о начале простоя в письменной форме, - в размере не менее 2/3 средней 

заработной платы работника (ст. 157 ТК РФ); 

- оплату труда при совмещении профессий (должностей) работником производить в 

соответствии со статьей 151 ТК РФ; 

- оплату труда лиц, работающих по совместительству, производить в соответствии со 

статьей 285 ТК РФ; 

- оплату сверхурочных работ производить в соответствии со статьей 152 ТК РФ;  

6.20. Работодатель обязуется сохранять за работниками, участвующими в забастовке из-за 

невыполнения коллективного договора и соглашений по вине работодателя или 

Учредителя, а также за работниками, приостановившими работу в порядке, 

предусмотренном статьей 142 ТК РФ, заработную плату в полном размере.  

6.21. Исчисление средней заработной платы работникам производится в соответствии со 

статьей 139 ТК РФ.  

Средний заработок для оплаты отпусков и выплат компенсаций за неиспользованные 

отпуска исчислять за последние три календарных месяца путем деления суммы 

начисленной заработной платы на 3 и на среднемесячное число календарных дней, если 

это не ухудшает положение работников. 

6.22. Стороны договорились принимать меры по снижению социальной напряженности в 

трудовом коллективе. Профком координирует коллективные действия в соответствии с 

ТК РФ:  

- осуществляет контроль над оплатой труда; 

- оказывает бесплатную методическую, юридическую и практическую помощь членам 

garantf1://98112.1000/
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профсоюза по защите их социально-экономических, трудовых прав, в том числе и при 

обращении в судебные инстанции; 

- обеспечивает информационно-методическими материалами по вопросам оплаты труда, 

трудового законодательства, жилищного, пенсионного законодательства и др. 

6.23. Предусмотреть 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 ТК РФ). 

6.24. Оплату труда председателя первичной профсоюзной организации производить 

ежемесячно за счет 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 (ст. 31, 37 ТК РФ), - не 

менее 20% от минимального размера оплаты труда, установленного законодательством 

(ст. 377 ТК РФ).  

6.25. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета 

заработной платы руководителя учреждения), в соответствии с Постановлением 

Администрации Вичугского муниципального района № 52-П от 30.01.2017.  

№ 

п/п 

Наименование учреждения Предельный уровень соотношения 

среднемесячной заработной платы руководителя и 

среднемесячной заработной платы работников 

учреждения (без учета заработной платы 

руководителя учреждения) 

1 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Колосок» 

3 

 

7. Гарантии и компенсации 

 

Стороны договорились, что работодатель: 

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

7.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 

нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство). 

7.3. Организует в учреждении горячее питание для воспитанников и работников. 

7.4. Оказывает из внебюджетных средств и средств экономии материальную помощь 

работникам, уходящим на пенсию по старости, работникам в связи с длительной болезнью 

самого работника, близких родственников (мужа, жены, детей), смертью близких 

родственников, в связи с потерей имущества при пожаре и стихийных бедствиях. 

7.5. Обеспечивает в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №181н от 

01.03.2012г. компенсацию для работников: 

- оплату занятий спортом в клубах и секциях; 

- организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе 

мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне" (ГТО), включая оплату труда методистов и тренеров, привлекаемых к 

выполнению указанных мероприятий; 

- организацию и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий 

(производственной гимнастики, лечебной физической культуры (далее - ЛФК) с 

работниками, которым по рекомендации лечащего врача и на основании результатов 

медицинских осмотров показаны занятия ЛФК), включая оплату труда методистов, 

тренеров, врачей-специалистов, привлекаемых к выполнению указанных мероприятий; 

- приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря, используемого 
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работниками; 

- устройство новых и (или) реконструкция имеющихся помещений и площадок для 

занятий работниками спортом; 

- создание и развитие физкультурно-спортивных клубов, организованных в целях 

массового привлечения работников к занятиям физической культурой и спортом. 

7.6. Берет на себя обязательства: 

 - по проведению культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий 

среди работников в учреждении; 

 -  по отчислению средств профсоюзу на проведение им социально-культурной и иной 

работы в образовательном учреждении в размере не менее 2% от фонда оплаты труда (ст. 

28 ФЗ № 10 от 12.01.1996г. (ред. от 14.10.2014) "О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности"). 

8. Улучшение условий и охраны труда работников 

 

8.1. Работодатель обязуется обеспечить: 

8.1.1. Безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в работе инструментов, 

сырья и материалов; 

8.1.2. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению 

уровней профессиональных рисков, в том числе на проведение специальной оценки 

условий труда из всех источников финансирования, согласно приказу 

Минздравсоцразвития от 01.04.2012г.  №181н в размере не менее 2% от фонда оплаты 

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

Выделять на эти мероприятия ежегодно средства в сумме, указанной в плане мероприятий 

по улучшению и оздоровлению условий труда.  

8.1.3. Выполнение в установленные сроки комплекса мероприятий, предусмотренных в 

плане мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда, снижению уровней 

профессиональных рисков работников согласно Приложению № 6. 

8.1.4. Создать в соответствии со статьей 218 ТК РФ комиссию по охране труда, в которые 

на паритетной основе входят представители работодателя и выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

8.1.5. Соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 

месте; 

8.1.6. Режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

8.1.7. Приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифицированных 

(декларированных) специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с 

установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 

или связанных с загрязнением, по перечню профессий и должностей согласно 

Приложению № 9 и Приложению № 10. 

8.1.8. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и оказанию первой 

помощи, пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, 

стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда. 

 Вновь назначенный руководитель учреждения обязан пройти обучение по охране 

труда в объеме должностных обязанностей в течение первого месяца, далее – по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три года в соответствии с постановлением 

Министерства труда и социального развития РФ и Министерства образования № 1/29 от 

13.01.2003г. 

8.1.9. Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 
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8.1.10. Организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

8.1.11. Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с ФЗ № 426-ФЗ от 

28.12.2013г. «О специальной оценке условий труда» и по ее результатам осуществлять 

работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с учетом мнения 

профсоюзного комитета. 

8.1.12. Организовывать проведение за счет собственных средств: 

- обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) в т.ч. углубленных 

медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными (особо вредными), 

опасными (особо опасными) условиями труда в соответствии с Приказом 

Минздравсоцразвития от 12.04.2011г. № 302н согласно Приложению № 12, 

- обязательных психиатрических освидетельствований педагогических работников, с 

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

прохождения указанных медицинских осмотров (обследований); 

8.1.13. Недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных 

психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 

8.1.14. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях, и средствах 

индивидуальной защиты; 

8.1.15. Предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, федеральным органам исполнительной власти, 

уполномоченным на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, другим федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, комитету 

Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции, 

органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, информации и документов, необходимых для 

осуществления ими своих полномочий; 

8.1.16. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

8.1.17. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

непосредственной опасности для его жизни и здоровья предоставление 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 по вине работодателя. 

8.1.18. Сохранение места работы, должности и среднего заработка работника на время 

приостановки работ органами государственного надзора и контроля вследствие 

нарушения законодательства, нормативных требований по охране 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. 

8.1.19. Расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в порядке, установленном ТК РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

8.1.20. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в 
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соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на 

рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им 

неотложной медицинской помощи; 

8.1.21. Обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний согласно Федеральному закону от 

24.06.1998г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний»; 

8.1.22. Разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для каждого 

работника исходя из его должности, профессии или вида выполняемой работы с учетом 

мнения профкома; 

8.1.23. Наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны 

труда в соответствии со спецификой своей деятельности; 

8.1.24. Предоставление работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, по результатам специальной оценки условий труда гарантий и 

компенсаций в соответствии с трудовым законодательством согласно Приложениям № 8, 

9, 10. До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда 

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

труда гарантии и компенсаций в соответствии с приказом Гособразования СССР от 

20.08.1990 № 579 (с изменениями и дополнениями на момент предоставления); 

8.1.25. Учреждение аптечками для оказания первой помощи работникам в комплектации, 

утвержденной Минздравсоцразвития России; 

8.1.24. Регулярное рассмотрение на совместных заседаниях с профкомом 

(уполномоченными профкома или работников), вопросов выполнения плана мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков; 

8.1.26. Рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные 

ТК РФ, иными федеральными законами сроки. 

8.1.27. Освобождает от основной работы с сохранением среднего заработка 

представителей профсоюза в комиссиях по охране труда, уполномоченных по охране 

труда для выполнения профсоюзных обязанностей, а также на время краткосрочной 

профсоюзной учебы. Суммарное время освобождения от основной работы в месяц в 

пределах 8 рабочих часов. 

8.1.28. Освобождает работников от работы для прохождения диспансеризации, на 

основании их письменных заявлений с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка, на один рабочий день один раз в три года, а предпенсионеров (в 

течение пяти лет до наступления пенсионного возраста) и пенсионеров на два рабочих дня 

один раз в год. Конкретный день или дни прохождения диспансеризации согласовываются 

с работодателем (т.185.1 ТК РФ). 

Профсоюз осуществляет контроль за выполнением работодателем обязанности 

освобождения работников от работы для прохождения диспансеризации. 

8.2. В области охраны труда работник обязан: 

8.2.1. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка; 

8.2.2. Соблюдать требования охраны труда; 

8.2.3. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

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

первой помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку 

на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

8.2.5. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

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

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе 

о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

8.2.6. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), 
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а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению 

работодателя в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 

8.3. Профсоюзный комитет обязуется: 

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

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

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

8.3.3. Обращаться в соответствующие органы с предложениями о привлечении к    

ответственности должностных лиц, виновных в нарушении нормативных требований по 

охране труда;  

8.3.4. Оказывать необходимую консультационную помощь работникам по вопросам 

охраны труда, здоровья и окружающей природной среды;  

8.3.5. Информировать работников о происшедших несчастных случаях и авариях, о мерах 

по их предупреждению. 

8.3.6. Участвовать в работе комиссии по охране труда, в проведении административно-

общественного контроля за состоянием охраны труда на всех уровнях, за выполнением 

мероприятий, предусмотренных настоящим коллективным договором, разработке 

нормативных документов, регламентирующих вопросы охраны труда; 

8.3.7. Участвовать в расследовании несчастных случаев и аварий в учреждении, анализе 

обстоятельств и причин аварий, производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний; 

8.3.8. Защищать права и законные интересы членов профсоюза по вопросам возмещения 

вреда, причиненного их здоровью на производстве; 

8.3.9. 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. 

8.3.10. 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 

Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных 

прав и свобод. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль над соблюдением 

работодателем трудового законодательства   и   иных   нормативных   правовых   актов, 

содержащих   нормы трудового права, выполнение им условий коллективного договора, 

соглашений (ст. 370 ТК РФ). 

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

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.4. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ производится с 

учетом мотивированного мнения профкома  в соответствии со статьей 373 ТК РФ (ст. 82 

ТК РФ). 

9.5. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюза членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся 

членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

В случае если работник уполномочил профком представлять его интересы во 

взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления 

работодатель ежемесячно перечисляет на счет профкома денежные средства из 

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

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не 
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допускается. 

9.6. Работодатель   обеспечивает   представление   гарантий   работникам,   занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и 

настоящим коллективным договором. 

Председатель профкома, его заместители могут быть уволены по инициативе 

работодателя в соответствии с пунктом 2, пунктом 3 и пунктом 5 части первой статьи 81 

ТК РФ, с соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного согласия 

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

9.7. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по аттестации 

педагогических работников, специальной оценке условий труда, охране труда, 

социальному страхованию и других. 

9.8. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, 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 праздничные нерабочие дни (ст. 113 ТК РФ); 

-  очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

-  массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

-  утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ): 

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

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

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и другие 

вопросы. 

9.9. Работодатель предоставляет выборному органу первичной профсоюзной организации 

независимо от численности работников безвозмездно:  

- необходимые помещения (как минимум одно помещение), отвечающие санитарно-

гигиеническим требованиям, обеспеченные отоплением и освещением, телефонной 

связью, оборудованием, необходимым для работы самого выборного профсоюзного 

органа и проведения профсоюзных собраний работников; 

- регулярный доступ к оргтехнике, средствам связи, в том числе компьютерному 

оборудованию, электронной почте и Интернету, в том числе для: учета членов Профсоюза 

и обеспечения их электронными профсоюзными билетами; доступа в Единую 

электронную Базу Профсоюза и отслеживания бонусных программ лояльности, 

содержащих дополнительные льготы для членов Профсоюза; создания электронной 

страницы первичной профсоюзной организации на официальном сайте образовательной 

организации; 

- необходимые нормативные документы;  

- обеспечивают охрану и уборку выделяемых помещений; 

- создают другие улучшающие условия для обеспечения деятельности выборного органа 

первичной профсоюзной организации в соответствии со статьей 28 ФЗ «О профсоюзах» и 

статьей 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. 

10.2. 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 

профкома. 

10.3. Осуществлять контроль над соблюдением работодателем и его представителями 
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трудового   законодательства   и   иных   нормативных   правовых   актов,   содержащих   

нормы трудового права. 

10.4. Осуществлять контроль над 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 заявления о нарушении заведующим, его 

заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий настоящего 

коллективного договора, соглашений с требованием о применении мер дисциплинарного 

взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

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. 

10.9. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 

страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

10.10. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

10.11. Участвовать в работе комиссий учреждения по аттестации педагогических 

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

10.12. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в чрезвычайных случаях. 

10.13. Контролировать своевременность предоставления работодателем в пенсионный 

фонд достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников учреждения. 

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

учреждении. 

11. Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность сторон 

Стороны договорились о том, что: 

11.1. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания направляется 

работодателем на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

11.3. Осуществляют   контроль   над   реализацией   плана   мероприятий   по   

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах 

контроля на общем собрании работников один раз в год. 

11.4. Рассматривают   в   двухнедельный     срок   все   возникающие   в   период  действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения ин-

дивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 

предупреждения использования работниками край ней 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 подписания. 

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

месяца до окончания срока действия данного договора.
 


