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1. Общие положения. Основные права и обязанности работника и работодателя 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально - трудовые отношения в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении Васильевский детский сад. 

1.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

-Заведующий - представитель работодателя; 

-первичная профсоюзная организация Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ – представитель работников (далее – профком).  

1.3. Предметом настоящего договора являются взаимные обязательства Сторон по 

вопросам условий труда и его оплаты; занятости и профессиональной подготовки кадров; 

закрепления дополнительных, по сравнению с действующими законами, нормативными 

правовыми актами, региональными и другими соглашениями, трудовых прав и гарантий 

работников; реализации принципов социального партнерства и взаимной ответственности сторон 

за принятые обязательства, способствующие стабильной работе учреждения. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждении. 

1.5. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с законодательством РФ. 

Трудовые договоры, заключаемые с работниками учреждения, не могут содержать условий, 

снижающих уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым законодательством 

РФ и настоящим коллективным договором. 

1.6. Во исполнение настоящего коллективного договора в учреждении могут приниматься 

локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, с учетом мнения 

представительного органа работников (по согласованию с представительным органом 

работников). Локальные нормативные акты не должны ухудшать положения работников по 

сравнению с трудовым законодательством РФ и настоящим коллективным договором. 

1.7. Основные права и обязанности работников: 

1.7.1. Работники имеют право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены законодательством РФ; 

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами учреждения и безопасностью труда и коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной 

оценке условий труда; 

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 

для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- участие в управлении организацией; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 

соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 
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законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном законодательством РФ; 

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

1.7.2. Работники обязаны: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка учреждении; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников; 

- незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровья людей, сохранности 

имущества Работодателя. 

1.8. Основные права и обязанности Работодателя: 

1.8.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены законодательством РФ; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения 

к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Васильевский детский сад (Приложение № 1); 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном законодательством РФ; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке 

условий труда; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них. 

1.8.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены 

труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

установленные сроки; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных 

органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства РФ; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

представителей работников о выявленных нарушениях трудового законодательства, принимать 
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меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены законодательством РФ; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, коллективным 

договором, соглашениями и трудовыми договорами. 

 

2. Трудовой договор. Обеспечение занятости. 

Переобучение. Условия высвобождения работников 

 

2.1. Трудовые отношения при поступлении на работу в учреждение оформляются 

заключением письменного трудового договора, как на неопределенный срок, так и на срок не 

более 5 лет. Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 

условий ее выполнения, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

Срочный трудовой договор может быть заключен при выполнении следующей работы в 

учреждении: 

1. на время исполнения обязанностей отсутствующего работника находящегося в 

очередном отпуске; 

2. с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 

3. с лицами, поступающими на работу по совместительству; 

4. с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, 

разрешена работа исключительно временного характера; 

5. в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами. 

2.2. В трудовом договоре, заключаемом с работником, могут предусматриваться условия об 

испытании, о неразглашении им охраняемой законом тайны, условия о полной индивидуальной 

материальной ответственности, об обязанности работника отработать после обучения не менее 

установленного договором срока, если обучение производилось за счет средств Работодателя. 

2.3. Помимо лиц, указанных в ст. 70 Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ), испытание при 

приеме на работу не устанавливается для: 

- женщин, имеющих детей в возрасте до 1,5 лет;   

-лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 

начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые поступающих на 

работу по полученной специальности в течении одного года со дня окончания образовательного 

учреждения; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями. 

2.4. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 

договора. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором. 

2.5. Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость работника в соответствии с его 

должностью, профессией, квалификацией. В случае производственной необходимости 

Работодатель имеет право переводить работника на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу в том же учреждении с оплатой труда по выполняемой работе, но не 

ниже среднего заработка по прежней работе, с соблюдением требований трудового 

законодательства РФ. Работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по 

consultantplus://offline/ref=4B6991EC24B51FB7331D37CF63E51E494601780F1953ABC171FB72AF2793F0FA0E52498DA2P8Y1J
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состоянию здоровья. 

2.6. Работники имеют право на подготовку, переподготовку и дополнительное образование, 

включая обучение новым профессиям и специальностям. Указанное право реализуется путем 

заключения дополнительного договора между работником и Работодателем. 

В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Работодатель обязан проводить 

подготовку работников, если это является условием выполнения работниками определенных 

видов деятельности. Работникам, проходящим подготовку, Работодатель создает необходимые 

условия для совмещения работы с обучением и предоставляет гарантии, установленные 

законодательством РФ. 

2.7. Основаниями прекращения трудового договора являются: 

1) соглашение сторон; 

2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые 

отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника; 

4) расторжение трудового договора по инициативе Работодателя; 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю 

или переход на выборную работу (должность); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

учреждении, изменением подведомственности учреждении либо ее реорганизацией; 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий 

трудового договора; 

8) отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в 

соответствии с медицинским заключением; 

9) отказ работника от перевода в связи с перемещением Работодателя в другую местность; 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

11) нарушение установленных законодательством РФ правил заключения трудового 

договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы. 

Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его работы. 

2.8. Работодатель обязуется заблаговременно, но не позднее, чем за 3 месяца представлять в 

профком проекты приказов о сокращении численности и штата, планы-графики высвобождения 

работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и работников, перечень 

вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. О возможном массовом высвобождении 

работников информация в соответствующие профсоюзные органы, а также в службы занятости 

представляется не менее чем за три месяца.  

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

штата имеют семейные - при наличии двоих или более иждивенцев (нетрудоспособных членов 

семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая 

является для них постоянным и основным источником средств к существованию); лица, в семье 

которых нет других работников с самостоятельным заработком;  работники, получившие в данной 

учреждении трудовое увечье или профессиональное заболевание; инвалиды Великой 

Отечественной войны и инвалиды боевых действий по защите Отечества; работники, 

повышающие квалификацию по направлению Работодателя без отрыва от работы, а также 

следующие лица: 

- предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

- одинокие матери, имеющие детей до 16-летнего возраста; 

- отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери. 

2.10. Беременные женщины (и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, одинокие - 

при наличии ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет, а также несовершеннолетние) не 

могут быть уволены по инициативе Работодателя, кроме случаев ликвидации учреждении. 

В случае истечения срочного трудового договора в период беременности женщины 

работодатель обязан по ее письменному заявлению и при представлении медицинской справки, 

подтверждающей состояние беременности, продлить срок действия трудового договора до 

окончания беременности, а при предоставлении ей в установленном порядке отпуска по 
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беременности и родам - до окончания такого отпуска. Женщина, срок действия трудового 

договора с которой был продлен до окончания беременности, обязана по запросу работодателя, но 

не чаще чем один раз в три месяца представлять медицинскую справку, подтверждающую 

состояние беременности. Если при этом женщина фактически продолжает работать после 

окончания беременности, то работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с ней в связи 

с истечением срока его действия в течение недели со дня, когда работодатель узнал или должен 

был узнать о факте окончания беременности. 

Работодатель (или его правопреемник) обязуется принять меры по их трудоустройству в 

другом  учреждении по прежней профессии, специальности, квалификации, а при отсутствии 

такой возможности - трудоустроить с учетом пожеланий увольняемого и общественных 

потребностей на основе данных, полученных от органов государственной службы занятости и с их 

помощью. 

2.11. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с ликвидацией учреждении, 

сокращением численности или штата, предоставляется свободное от работы время (не менее ____ 

часов в неделю) для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка. 

2.12. Лица, уволенные с работы по сокращению штата, имеют преимущественное право на 

возвращение в учреждение и занятие открывшихся вакансий. 

2.13. Работодатель обязуется выплачивать работникам выходные пособия в размере 

двухнедельного среднего заработка при расторжении трудового договора в связи с: 

- несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы; 

- призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

- восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу; 

- отказом работника от перевода в связи с перемещением Работодателя в другую местность. 

 

3. Рабочее время 

 

3.1. Нормальная продолжительность рабочего времени в учреждении не может превышать 

40 часов в неделю (для женщин, работающих в сельской местности - не более 36 часов в неделю). 

 Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 36 часов в неделю. В зависимости от должности и (или) специальности 

педагогических работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени 

(нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной 

нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи установления 

верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

В учреждении для рабочих и служащих применяется пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями. 

Продолжительность ежедневной работы определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

3.2. Нормальная продолжительность рабочего времени сокращается на: 

- 16 часов в неделю - для работников в возрасте до шестнадцати лет; 

- 5 часов в неделю - для работников, являющихся инвалидами I или II группы; 

- 4 часа в неделю - для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет; 

- 4 часа в неделю и более - для работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, в порядке, установленном Правительством РФ. 

Продолжительность рабочего времени учащихся образовательных учреждений в возрасте 

до восемнадцати лет, работающих в течение учебного года в свободное от учебы время, не может 

превышать половины указанных выше норм. 

3.3. Право на работу по неполному рабочему времени, помимо беременных женщин, 

одного из родителей, имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в 

возрасте до восемнадцати лет), лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

consultantplus://offline/ref=E7DF82B76EAE1D1863BEE50DB493C4D3F6C27F322CBD9BB142CC2B9F064243BD2A967B7686929FBBe5K8H
consultantplus://offline/ref=E7DF82B76EAE1D1863BEE50DB493C4D3F6C27F322CBD9BB142CC2B9F064243BD2A967B7686929FBCe5K9H
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соответствии с медицинским заключением. 

3.4. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час. 

3.5. Привлечение к сверхурочным работам производится Работодателем с письменного 

согласия работника в следующих случаях: 

- при производстве работ, необходимых для обороны страны, а также для предотвращения 

производственной аварии либо устранения последствий производственной аварии или стихийного 

бедствия; 

- при производстве общественно необходимых работ по водоснабжению, газоснабжению, 

отоплению, освещению, канализации, транспорту, связи - для устранения непредвиденных 

обстоятельств, нарушающих нормальное их функционирование; 

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

непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть выполнена 

(закончена) в течение нормального числа рабочих часов, если невыполнение (не завершение) этой 

работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества Работодателя, государственного или 

муниципального имущества  либо создать угрозу жизни и здоровью людей; 

- при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или 

сооружений в тех случаях, когда неисправность их может вызвать прекращение работ для 

значительного числа работников; 

- 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. 

В других случаях привлечение к сверхурочным работам допускается с письменного 

согласия работника и с учетом мнения выборного профсоюзного органа данного учреждения. Не 

допускается привлечение к сверхурочным работам беременных женщин, работников в возрасте до 

восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с федеральным законом. 

Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к сверхурочным работам 

допускается с их письменного согласия и при условии, если такие работы не запрещены им по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом инвалиды, женщины, 

имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть в письменной форме ознакомлены со своим 

правом отказаться от сверхурочных работ. Сверхурочные работы не должны превышать для 

каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Работодатель 

обязан обеспечить точный учет сверхурочных работ, выполненных каждым работником. 

3.6. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия по письменному распоряжению Работодателя для 

предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения последствий 

производственной аварии, катастрофы либо стихийного бедствия; для предотвращения 

несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества; для выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная 

работа учреждении в целом или ее отдельных подразделений. 

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

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа данной учреждении. Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех 

лет, к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случае, если такая 

работа не запрещена им по медицинским показаниям. При этом инвалиды, женщины, имеющие 

детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом 

отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день. 

 

4. Время отдыха 

 

4.1. Выходными днями в учреждении являются суббота и воскресенье. 

4.2. Минимально допустимая продолжительность перерыва на обед в учреждении 

составляет 30 минут. 
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Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых 

необогреваемых помещениях, а также грузчикам, занятым на погрузочно-разгрузочных работах, и 

другим работникам в необходимых случаях предоставляются специальные перерывы для 

обогревания и отдыха, которые включаются в рабочее время. Виды этих работ, 

продолжительность и порядок предоставления перерывов устанавливаются Работодателем. 

4.3. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, предоставляются, 

помимо перерыва на обед, дополнительные перерывы для кормления ребенка не реже чем через 

каждые три часа непрерывной работы продолжительностью не менее 30 минут каждый. При 

наличии у работающей женщины двух и более детей в возрасте до полутора лет 

продолжительность перерыва для кормления устанавливается не менее одного часа. По заявлению 

женщины перерывы для кормления присоединяются к перерыву на обед либо в суммированном 

виде переносятся как на начало, так и на конец рабочего дня с соответствующим его сокращением. 

Перерывы для кормления включаются в рабочее время и подлежат оплате в размере среднего 

заработка. 

4.4. Ежегодно, не позднее, чем за две недели календарного года Работодатель утверждает и 

доводит до сведения всех работников очередность предоставления ежегодных отпусков на 

соответствующий год. Работник вправе получить ежегодный отпуск, как в полном объеме, так и 

по частям, согласовав это с Работодателем. 

4.5. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам учреждения 

продолжительностью 28 календарных дней, продолжительность ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам учреждения составляет 8 календарных дней 

Продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска для 

педагогических работников составляет 42 календарных дня.  

4.6. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам: 

- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со ст. 

117 ТК РФ (Приложение № 2); 

- с ненормированным рабочим днём в соответствии со ст.119 ТК РФ.     

4.7. Преимущественное право на ежегодный отпуск в летнее или в любое удобное для них 

время имеют следующие работники: 

а) одинокие родители; 

б) женщины, имеющие трех и более детей; 

в) работники, получившие трудовое увечье; 

г) любые работники при наличии у них путевок на лечение. 

4.8. Работники имеют право на получение краткосрочного отпуска с сохранением среднего 

заработка в связи: 

а) со свадьбой самого работника - 3 дня; 

б) свадьбой детей - 3 дня; 

в) смертью родственников (родителей, супругов, детей) - 3 дня; 

г) рождением ребенка – 3 дня. 

4.9. Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части (одна из которых не может 

быть менее 14 календарных дней) допускается по письменному соглашению между работником и 

работодателем. 

 

5. Оплата труда 

 

5.1. Оплата труда работников учреждения определяется трудовыми договорами, 

заключенными между руководителями учреждения и работниками исходя из условий труда, его 

результативности, особенностей деятельности учреждения и работников, в соответствии с 

Положением о формировании системы оплаты труда и стимулировании работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Васильевский  детский 

сад. (Приложение №3) 

5.2 .Стороны исходят из того, что: 

Заработная плата работника включает: 
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-должностные оклады по должностям руководителей, специалистов и служащих и оклады 

по профессиям рабочих (далее по тексту должностные оклады (оклады); 

-выплаты компенсационного характера; 

-выплаты стимулирующего характера. 

СОГЛАСНО: 

1. Письма Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2008г № 03-599 «О 

внедрении в дошкольных образовательных учреждениях новых систем оплаты труда» 

2. Приказа Управления образования Администрации МО «Баяндаевский район» от 

01.02.2016г. № 9а «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных образовательных организаций Баяндаевского района, подведомственных 

Управлению образования администрации МО «Баяндаевский район», отличной от единой 

тарифной сетки» 

5.3. В соответствии со статьей 129 ТК РФ: должностной оклад (оклад) - фиксированный 

размер оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей 

определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и 

социальных выплат; 

5.3.1. К выплатам компенсационного характера относятся выплаты, обеспечивающие 

оплату труда в повышенном размере работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, в условиях труда, 

отличающихся от нормальных (работа в ночное время), на работах в местностях с особыми 

климатическими условиями, надбавка за звание и молодому специалисту. 

5.3.2. Обязательные выплаты осуществляются за работу в ночное время - с 22.00. часов до 

06.00. часов - 35 % от часовой ставки за каждый час работы в ночное время. 

5.3.3. Выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда - 12 % от оклада с 

учетом нагрузки следующим должностям: 

- рабочий по стирке и ремонту одежды 

- повар 

- кухонный работник 

- помощник воспитателя 

5.3.4. Надбавка за звание 1 0 -2 0  %,  молодому специалисту - 20% 

5.3.5. За работу в местностях с особыми климатическими условиями осуществляются в 

виде районного коэффициента, который начисляется к заработной плате работников 

(должностным окладам, компенсационным и стимулирующим выплатам) в размере, 

установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области. 

5.4. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работника к качественным результатам труда, а также поощрение за 

выполненную работу. 

5.4 .1.Выплаты стимулирующего характера производятся на основании: 

Положения о порядке и условиях применения стимулирующего фонда оплаты труда 

работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Васильевский детский сад (Приложение№4). При определении в учреждении размера выплат 

стимулирующего характера и условий их применения учитывается мнение профсоюзного 

комитета. 

5.5. Оплата труда сторожей за работу в праздничные дни производится в соответствии с 

действующим законодательством в двойном размере. 

5.6. Работодатель обязуется: 

5.6.1. 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 среднего заработка; 

5.6.2. сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 

настоящего коллективного договора, регионального и территориального соглашений по вине 

работодателя или органов власти, заработную плату в полном размере. 
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5.7. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

5.8. Заработная плата выплачивается работнику путем перечисления на пластиковую 

карту банка, обслуживающего бюджетные учреждения, по заявлению работника в валюте РФ (в 

рублях). 

5.9. 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 невыплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 

расчета включительно. Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть 

повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. 

Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины 

работодателя. 

5.10. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы 

При выплате заработной платы работодатель в письменной форме до 15 числа следующего 

месяца извещает работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

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

денежной сумме, подлежащей выплате по средствам выдачи под роспись расчетного листка. 

5.10.1. Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ. 

5.10.2. Сроки выплаты заработной платы: 

Заработная плата за первую половину месяца выплачивается не позднее 29 числа текущего 

месяца. Заработная плата за вторую половину месяца (остаток) выплачивается не позднее 10 числа 

текущего месяца. 

5.10. Условия оплаты труда и размеры должностных окладов работников. 

5.10.1. Размеры должностных окладов по должностям служащих и окладов по профессиям 

рабочих устанавливаются в зависимости от сложности выполняемых работ и квалификации 

работников и учитывают требования к профессиональной подготовке и уровню квалификации 

специалистов и характеристик работ профессий рабочих, необходимых для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности. 

5.10.2. Изменение размера должностного оклада производится:  

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

достижения соответствующего стажа, при условии наличия документов в муниципальном 

бюджетном учреждении, либо с момента представления документа о стаже, дающем право 

на повышение размера оклада); при получении образования или восстановлении 

документов об образовании (со дня представления соответствующего документа); при 

присвоении квалификационной категории (со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией); при снятии квалификационной категории в связи с ее не подтверждением в 

требуемый срок (при составлении тарификационных списков). 

5.10.3. Должностной оклад работника устанавливается и изменяется на основании приказа 

заведующего по Учреждению. 

5.10.4. Заведующий Учреждения несет ответственность за: 

- правильное исчисление и своевременную выплату заработной платы работникам в 

соответствии с действующим законодательством, 

- за расходование средств, выделенных на заработную плату работникам в пределах 

утвержденного фонда; 

5.10.5. Заведующий Учреждения: 

- ежегодно на 1 сентября составляет тарификационные списки работников с проверкой 

документов об образовании и стаже работы и установлением им должностных окладов; 

- устанавливает низкоквалифицированным рабочим нормированные задания, часовую 

оплату труда; 
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- используют экономию фонда оплаты труда на увеличение заработной платы работникам и 

установление индивидуальных условий оплаты труда отдельным высококвалифицированным 

специалистам, применяющим в работе достижения науки, передовые методы труда; 

- проводят организационные мероприятия по оптимизации штатной численности (за 

исключением должностей, которые вводятся для выполнения основной деятельности учреждения, 

в том числе педагогической и методической работы по утвержденным учебным планам, 

программам); 

- утверждают работникам должностные инструкции, определяющие содержание, объем и 

порядок выполнения работ в соответствии с профессионально- квалификационными 

требованиями. 

5.10.6. Работники, не имеющие требуемого квалифицированного уровня или стажа работы, 

но обладающие достаточным практическим опытом работы и выполняющие качественно и в 

полном объеме свои должностные обязанности, могут быть назначены на соответствующие 

должности. 

Месячная заработная плата работников, отработавших норму рабочего времени и 

качественно выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже уровня 

минимального размера оплаты труда, установленного действующим законодательством. 

5.10.1. Тарификация работников производится один раз в год перед началом учебного года. 

Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от 

числа недель и рабочих дней в месяце. 

5.11. Порядок определения уровня образования и стажа педагогической работы 

- Уровень образования работников, при установлении должностного оклада, 

определяется на основании  дипломов, аттестатов и других документов о 

соответствующем образовании. 

- Среднее профессиональное образование подтверждается дипломами государственного 

образца об окончании училища или техникума, а также приравненных к ним средних специальных 

учебных заведений. 

Высшее профессиональное образование подтверждается дипломами государственного 

образца об окончании университета или института, а также приравненных к ним высших учебных 

заведений. 

Педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о высшем 

профессиональном образовании, должностные оклады устанавливаются как лицам, имеющим 

высшее профессиональное образование, а педагогическим работникам, получившим диплом 

государственного образца о среднем профессиональном образовании, как лицам, имеющим 

среднее профессиональное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца бакалавра, специалиста с 

высшим профессиональным образованием, магистра дает право на установление им должностных 

окладов, предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное образование. 

 Наличие у работников диплома государственного образца о неполном высшем 

профессиональном образовании права на установление им должностных окладов, 

предусмотренных для лиц, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, не дает. 

Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также учительского 

института и приравненных к нему учебных заведений, дает право на установление им 

должностных окладов, предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное 

образование. 

Основным документом для определения стажа работы является трудовая книжка. Стаж 

работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может устанавливаться на основании 

документов за подписью руководителей соответствующих учреждений, заверенных печатью, 

выданных на основании документов, подтверждающих стаж работы по специальности. Документы 

должны содержать данные о наименовании образовательного учреждения, должности и времени 

работы в этой должности с указанием даты выдачи справки и сведения. 

В случае утраты документов о стаже работы стаж может устанавливаться на основании 

справок с прежних мест работы или на основании письменных заявлений двух свидетелей, 

consultantplus://offline/ref=FDE4EFBFD066029FFDBD3FBEDCFE6C3141EE395553105BFDE30009EB76z6H
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подписи которых должны быть удостоверены в нотариальном порядке при подтверждении 

свидетелями стажа за период совместной работы. 

В стаж педагогической работы засчитывается педагогическая, руководящая и методическая 

работа в образовательных учреждениях. 

5.12. Порядок и условия оплаты труда руководителей учреждений и главных бухгалтеров. 

5.12.1 Заработная плата заведующего Учреждения устанавливается при заключении с ним 

трудового договора управления образования АМО «Баяндаевский район». 

Заработная плата главного бухгалтера устанавливается при заключении с ним трудового 

договора управления образования АМО «Баяндаевский район». 

5.12.2. Заработная плата заведующего и главного бухгалтера учреждений состоит из 

должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

5.12.3. Размеры должностных окладов заведующего Учреждения устанавливаются с учетом 

группы по оплате труда руководителей, к которой отнесено Учреждение. Группа по оплате труда 

устанавливается один раз в год приказом начальника Управления образованием. 

5.12.4. Размеры должностных окладов главного бухгалтера устанавливаются на 10- 30 

процентов ниже должностного оклада заведующего. 

5.12.5. Заведующему Учреждения выплаты стимулирующего характера устанавливаются в 

соответствии с Положением о материальном стимулировании руководителей учреждений, которое 

утверждается приказом УО АМО «Баяндаевский район», заместителям руководителя учреждения 

и главному бухгалтеру - в соответствии с настоящим коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, действующими в учреждении, с учетом критериев, 

позволяющих оценить результативность и качество их работы. 

5.12.6. Общая сумма стимулирующих выплат устанавливаемых главному бухгалтеру, не 

может быть выше 80% стимулирующих выплат, установленных заведующему Учреждения. 

5.12.7. Заработная плата заведующего Учреждения не должна превышать трёхкратный 

размер начисленной средней заработной платы работников Учреждения. 

 

6. Условия работы. Охрана и безопасность труда 

 

6.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в учреждении 

возлагаются на Работодателя. 

6.2. Работодатель обязан обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, 

сырья и материалов; 

- создание и функционирование системы управления охраной труда; 

- применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников, в том числе 

специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты, в соответствии с 

установленными нормами (Приложение № 5); 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и оказанию 

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

стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда, безопасных методов и 

приемов выполнения работ; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

- учреждение контроля уполномоченными работниками лицами за состоянием охраны 

труда и техники безопасности, условий труда на рабочих местах, а также за правильностью 

применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет 
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собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников, 

внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 

работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований; 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае медицинских 

противопоказаний; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой 

помощи; 

- расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в 

соответствии с требованиями охраны труда; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

- разработку и утверждение с учетом мнения выборного профсоюзного или иного 

уполномоченного работниками органа инструкций по охране труда для работников. 

6.3. Работодатель предоставляет работникам, занятым на работах с вредными условиями 

труда, бесплатно молоко или другие равноценные пищевые продукты. 

6.4. Работник обязан: 

- соблюдать требования охраны труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда, 

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

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

- 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); 

- проходить обязательные медицинские осмотры. 

6.5. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья Работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности. В случае если предоставление другой работы по объективным 

причинам работнику невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его 

жизни и здоровья оплачивается Работодателем в соответствии с законодательством РФ. В случае 

необеспечения работника средствами индивидуальной и коллективной защиты Работодатель не 

имеет права требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить 

возникший по этой причине простой. Отказ работника от выполнения работ в случае 

возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны 

труда либо от выполнения тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, 

не предусмотренными трудовым договором, не влечет за собой привлечения его к 

дисциплинарной ответственности. 

6.6. За нарушение работником или Работодателем требований по охране труда они несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
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7. Возмещение вреда, причиненного здоровью работников 

 

7.1. Организация несет ответственность за вред, причиненный здоровью работников 

увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с 

исполнением ими трудовых обязанностей. 

7.2. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или 

бездействием Работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых 

соглашением сторон трудового договора. 

В случае возникновения спора факт причинения работнику морального вреда и размеры его 

возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмещению имущественного 

ущерба. 

 

8. Выплата пособий и компенсаций. Гарантии работникам 

 

8.1. Работникам предоставляются следующие гарантии и компенсации в порядке, 

установленном законодательством РФ: 

- при приеме на работу, переводе на другую работу, по оплате труда; 

- при направлении в служебные командировки; 

- при исполнении государственных или общественных обязанностей; 

- при совмещении работы с обучением; 

- при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

- в некоторых случаях прекращения трудового договора; 

- в связи с задержкой по вине Работодателя выдачи трудовой книжки при увольнении 

работника; 

- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты производятся за 

счет средств Работодателя. 

9.Гарантии профсоюзной деятельности. 

9. Стороны договорились о том, что: 

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

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

работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащие нормы трудового права 

(ст.370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) профкома в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, подпункту «б» 

пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ, а так же производится с учетом мотивированного мнения (с 

предварительного согласия) профкома.  

9.5. 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 (ст. 377 ТК РФ).  

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное перечисление на счет профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющимися 

членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. Процент перечислений составляет 1% от 

заработной платы сотрудника. Задержка перечисления средств не допускается. 

9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых профсоюзом 
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съездов, конференций, а так же для участия работе выборных органов Профсоюза, проводимых им 

на семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 

коллективным договором. Председатель, его заместители члены профкома могут быть уволены по 

инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом «б» пункта 3 и пунктом 5 

статьи 81 ТК РФ. а так же с соблюдением порядка увольнения и только с предварительного 

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

9.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

9.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации, педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному 

страхованию и других. 

9.11. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) 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 дни (ст. 113 ТК РФ) 

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

- применение систем нормирования труда (ст. 159 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); 

- утверждение формы расчетного листка (ст.136 ТК РФ); 

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

применения (ст. ст. 193, 194 ТК РФ); 

- 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) и другие 

вопросы. 

 

10. Обязательства профкома 

10. Профком обязуется: 

10.1. Предоставлять 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. Предоставлять во взаимоотношениях с работодателем 

интересы работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили 

профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства их заработной 

платы на счет первичной профсоюзной организации. 

10.2. Осуществлять контроль соблюдения работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 

10.3. Осуществлять контроль правильности ведения и хранения трудовых книжек 

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

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

10.4. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.5. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении 

руководителем учреждения, законов и иных нормативных актов о труде, условий коллективного 

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

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

трудовым спорам в суде. 

10.7. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль 

своевременного назначения и выплатой работникам пособий по обязательному социальному 

страхованию. 

10.8. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совместно с УО АМО 

«Баяндаевский» профсоюза по летнему оздоровлению детей работников учреждения и 

обеспечения их Новогодними подарками. 

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

санитарно- курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному района, 

поселка. 

10.10. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 

страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

10.11. Осуществлять контроль правильного и своевременного предоставления работникам 

отпусков и их оплаты. 

10.12. Участвовать в работе комиссий учреждения по аттестации педагогических 

работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

10.13. Осуществлять контроль соблюдения порядка проведения аттестации, 

педагогических работников учреждения. 

 

 

 

11. Заключительные положения 

 

11.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года . Он вступает в силу со 

дня подписания и действует в течение всего срока. По истечении этого срока коллективный 

договор действует до тех пор, пока стороны не заключат новый, не изменят или не дополнят 

настоящий. 

11.2. Стороны имеют право продлить действие настоящего коллективного договора на срок 

не более трех лет. 

11.3. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его действия 

производятся только по взаимному согласию в порядке, установленном законодательством РФ для 

его заключения. 

11.4. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и исполнения 

коллективного договора стороны используют примирительные процедуры. В течение трех дней 

после составления протокола разногласий стороны проводят консультации, формируют из своего 

состава примирительную комиссию. 

11.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

Работодателем до сведения работников в течение  10  дней после его подписания. Для этого он 

должен быть соответствующим образом размножен. 

Профсоюзный орган обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 

содействовать реализации их прав, основанных на коллективном договоре. 

11.6. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе стороны, 

подписавшие его. 

Стороны ежегодно (раз в полугодие) отчитываются о выполнении коллективного договора 

на собрании (конференции) трудового коллектива. С отчетом выступают первые лица обеих 

сторон, подписавшие коллективный договор. 

11.7. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его условий 

стороны коллективного договора несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

11.8. Настоящий коллективный договор направляется Работодателем на уведомительную 

регистрацию в соответствующий орган по труду в течение семи дней со дня подписания. 

Вступление настоящего коллективного договора в силу не зависит от факта его уведомительной 

регистрации. 
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11.9. Если условия хозяйственной деятельности учреждении ухудшаются или учреждении 

грозит банкротство (и, как следствие, потеря работниками рабочих мест), по взаимному согласию 

сторон настоящего коллективного договора действие ряда его положений может быть 

приостановлено до улучшения финансового положения учреждении, о чем составляется 

соответствующий документ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


