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Коллективный договор 

между первичной профсоюзной организацией работников 

и администрацией муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 22 общеразвивающего вида с приоритетным осуществле-

нием деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Коллективный договор муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре-

ждения  «Детский сад № 22 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому направлению развития детей» (далее - МБДОУ) - правовой акт, ре-

гулирующий социально-трудовые отношения в  МБДОУ и заключаемый работниками и работода-

телем в лице их представителей. 

1.2. Настоящий коллективный  договор  заключен на основании нижеследующих нормативно-

правовых актов: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

- Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их пра-

вах и гарантиях деятельности»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

- Соглашение по регулированию социально-трудовых отношений в бюджетной сфере 

Красноярского края; 

- Соглашение между администрацией города Красноярска и Красноярской территориаль-

ной (краевой) организацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации. 

1.2. Сторонами коллективного договора являются: 

− работники МБДОУ  являющиеся членами профсоюза работников народного образования и 

науки РФ (далее - Профсоюз), в лице их представителя - председателя первичной профсоюзной 

организации МБДОУ  О.В. Руденко, действующего на основании Положения о первичной проф-

союзной организации; 

− работодатель в лице его представителя – заведующего МБДОУ – А. А. Павловой, действу-

ющего на основании Устава МБДОУ. 

1.3. Коллективный договор заключается на три года  вступает в силу со дня подписания его сторо-

нами и действует в течение трех лет после его подписания. Коллективные переговоры по разра-

ботке и заключению нового Коллективного договора должны быть начаты не позднее трех меся-

цев до окончания срока действия настоящего коллективного договора. 

Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более трех лет. 

1.4. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право уполномочить Профком пред-

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

1.5. Стороны договорились о том, что:  

1.5.1. условия коллективного договора не должны  ухудшать положение работников по сравнению 

с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами: 

- отраслевым Соглашением между министерством образования и науки Красноярского края и 

Красноярской территориальной (краевой) организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации;  

- Соглашением между администрацией г. Красноярска и Красноярской территориальной (краевой) 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации; 

- и настоящим Коллективным договором; 

1.5.2. в течение срока действия Коллективного договора стороны вправе вносить изменения и до-

полнения в него на основе взаимной договоренности. При наступлении условий, требующих вне-

сения изменений и дополнений в настоящий Коллективный договор, заинтересованная сторона 
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направляет другой стороне письменное уведомление о начале ведения переговоров в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Коллективным догово-

ром. Принятые сторонами изменения и дополнения к Коллективному договору оформляются про-

токолом, который является его неотъемлемой частью и доводится до сведения работников учре-

ждения.  

1.6. Действие коллективного договора распространяется на всех работников МБДОУ.  

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования,  реорга-

низации в форме преобразования МБДОУ, а также расторжения трудового договора с заведую-

щим МБДОУ. 

1.8. При смене формы собственности МБДОУ коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.9. При реорганизации МБДОУ в форме слияния, присоединения, разделения, выделения коллек-

тивный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.10. При реорганизации или смене формы собственности МБДОУ любая из сторон имеет право 

направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного договора или про-

длении действия прежнего на срок до трех лет. 

1.11. При ликвидации МБДОУ коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока проведения ликвидации. 

1.12. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания направляется заведующим 

МБДОУ на уведомительную регистрацию в Департамент экономической политики и инвестици-

онного развития  

1.13. Вступление коллективного договора в силу не зависит от факта его уведомительной реги-

страции. 

1.14. Контроль выполнения коллективного договора осуществляется сторонами социального парт-

нерства, их представителями, соответствующими органами по труду. 

1.15. При проведении указанного контроля представители сторон обязаны предоставлять друг 

другу, а также соответствующим органам по труду необходимую для этого информацию не позд-

нее одной недели со дня получения соответствующего запроса. 

1.16. Представители сторон, уклоняющиеся от участия в коллективных переговорах по заключе-

нию, изменению коллективного договора или неправомерно отказавшиеся от подписания согласо-

ванного коллективного договора, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установле-

ны федеральным законом. 

1.17. Лица, виновные в не предоставлении информации, необходимой для ведения коллективных 

переговоров и осуществления контроля соблюдения коллективного договора, подвергаются штра-

фу в размере и порядке, которые установлены федеральным законом. 

1.18. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить в 

одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.19. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня соци-

ально-экономического положения работников Организации. 

1.20. Текст коллективного договора должен быть доведен работодателем до сведения работников в 

течение  10  дней после его подписания. 

1.21. Положения коллективного договора учитываются при разработке приказов и других норма-

тивных актов локального характера, а также мероприятий по вопросам установления условий и 

оплаты труда, режима труда и отдыха, охраны труда, развития социальной сферы. 

1.22. Ежегодно на общем собрании трудового коллектива стороны информируют работников  о 

ходе выполнения коллективного договора. 

1.23. Неотъемлемой частью коллективного договора являются Приложения к нему, указанные в 

тексте. 

 

 

II. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

И УЧАСТИЕ ВЫБОРНОГО ПРОФСОЮЗНОГО ОРГАНА В УПРАВЛЕНИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ. 

2.1. Сторонами социального партнерства являются работники в лице выборного органа первичной 
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профсоюзной организации, и работодатель в лице заведующего МБДОУ (ст. 25 ТК РФ). 

2.2.Социальное партнерство осуществляется в формах: коллективных переговоров по подготовке 

проекта коллективного договора и заключения коллективного договора; взаимных консультаций 

(переговоров) по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связан-

ных с ними отношений; обеспечения гарантий трудовых прав работников; участия работников, их 

представителей – выборного органа первичной профсоюзной организации в управлении МБДОУ; 

участия сторон в разрешении трудовых споров. 

2.3. Стороны считают, что основными формами участия работников в управлении МБДОУ явля-

ются (ст. 53 ТК РФ): учет мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в слу-

чаях, предусмотренных ТК РФ; проведение выборным органом первичной профсоюзной органи-

зации консультаций с заведующим МБДОУ по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

получение информации от заведующего МБДОУ, непосредственно затрагивающей интересы ра-

ботников; внесение предложений по совершенствованию деятельности МБДОУ; участие в разра-

ботке и принятии коллективного договора. 

2.4. Выборный орган первичной профсоюзной организации имеет право на получение от заведу-

ющего МБДОУ информации по вопросам: реорганизации или ликвидации учреждения; введения 

технологических изменений, влекущих за собой изменение условий труда работников; професси-

ональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников; по другим вопро-

сам, предусмотренным ТК РФ. 

2.5. Выборный орган первичной профсоюзной организации имеет право также вносить по этим 

вопросам соответствующие предложения и участвовать в заседаниях при их рассмотрении. 

2.6. Стороны исходят из того, что заведующий МБДОУ принимает решения с учетом мнения вы-

борного профсоюзного органа первичной профсоюзной организации в случаях, предусмотренных 

ТК РФ (ст. 371 ТК РФ):  

2.6.1. при принятии локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права (ст. 8 ТК 

РФ). Локальные нормативные акты, ухудшающие положение работников, по сравнению с уста-

новленным трудовым законодательством, а также локальные нормативные акты, принятые без со-

блюдения, установленного статьей 372 ТК РФ порядка учета мнения выборного профсоюзного ор-

гана, не подлежат применению; 

2.6.2. при увольнении работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, предусмот-

ренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ (ст. 82 ТК РФ); 

2.6.3. при проведении аттестации, которая может послужить основанием для увольнения работни-

ков в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 81 ТК РФ, в состав аттестационной комиссии 

в обязательном порядке включается представитель выборного органа первичной профсоюзной ор-

ганизации (ст. 82 ТК РФ). Порядок проведения аттестации устанавливается трудовым законода-

тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, ло-

кальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации (ст. 81 ТК РФ); 

2.6.4. при привлечении работников к сверхурочной работе (ст. 99 ТК РФ), кроме случаев, связан-

ных с производством работ необходимых для предотвращения (или устранения последствий) ка-

тастрофы, производственной аварии и т. п.; 

2.6.5. при установлении Перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 

101 ТК РФ); 

2.6.6. при составлении графиков сменности работников (ст. 103 ТК РФ); 

2.6.7. при установлении работникам размера и порядка выплаты вознаграждения за работу в 

праздничные и выходные дни (ст. 112 , ст. 153 ТК РФ); 

2.6.8. при привлечении работников к работе в выходные и не рабочие праздничные дни (ст. 113 ТК 

РФ), кроме случаев, связанных с производством работ необходимых для предотвращения (или 

устранения последствий) катастрофы, производственной аварии и т. п.; 

2.6.9. при утверждении графика отпусков (ст. 123 ТК РФ), определяющего очередность предостав-

ления оплачиваемых отпусков; 

2.6.10. при принятии локальных нормативных актов, устанавливающих системы оплаты труда в 

МБДОУ (ст. 135 ТК РФ); 

2.6.11. при утверждении формы расчетного листка (с. 136 ТК РФ); 

file://tplinklogin.net/../../../../../../Application%20Data/Microsoft/гимназия%204/КД.doc%23sub_372%23sub_372
file://tplinklogin.net/../../../../../../Application%20Data/Microsoft/гимназия%204/КД.doc%23sub_812%23sub_812
file://tplinklogin.net/../../../../../../Application%20Data/Microsoft/гимназия%204/КД.doc%23sub_8013%23sub_8013
file://tplinklogin.net/../../../../../../Application%20Data/Microsoft/гимназия%204/КД.doc%23sub_815%23sub_815
file://tplinklogin.net/../../../../../../Application%20Data/Microsoft/гимназия%204/КД.doc%23sub_8013%23sub_8013
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При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать каждого ра-

ботника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, 

размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежа-

щей выплате; 

2.6.12. при установлении размеров повышения оплаты труда работников, занятых на тяжелых ра-

ботах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда (ст. 147 ТК РФ); 

2.6.13. при установлении конкретных размеров оплаты за работу в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

2.6.14.при определении системы нормирования труда (с. 159 ТК РФ); 

2.6.15. при принятии локальных нормативных актов, предусматривающих введение, замену и пе-

ресмотр норм труда (ст. 162 ТК РФ); 

2.6.16. при проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников МБДОУ 

(ст. 180 ТК РФ); 

2.6.17. при утверждении Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

2.6.18. при применении дисциплинарного взыскания (ст. 193 ТК РФ); 

2.6.19. при разработке и утверждении правил и инструкций по охране труда для работников (ст. 

212 ТК РФ); 

2.6.20. при установлении норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающих по сравнению с типовыми норма-

ми защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а 

также особых температурных условий или загрязнения (ст. 221). 

2.6.21. принятии положения о нормах положения профессиональной этики педагогических работ-

ников МБДОУ №22 

2.7. Стороны обязуются строить свои взаимоотношения на основе принципов социального парт-

нерства (ст. 24 ТК РФ). 

 

III. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. 

3.1 Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения опреде-

ляются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми актами, 

Уставом МБДОУ и настоящим коллективным договором. 

3.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, каж-

дый из которых подписывается работодателем и работником. 

3.3. При оформлении трудовых отношений с работником МБДОУ указывается: 

3.3.1. условия оплаты труда (размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада) работни-

ка, стимулирующие, компенсационные выплаты). Условия выплат компенсационного характера 

(наименование выплаты, размер выплаты, факторы, обуславливающие получение выплаты), сти-

мулирующего характера (наименование выплаты, условия получения выплаты, показатели и кри-

терии оценки эффективности деятельности, периодичность, размер выплаты) в трудовом договоре 

указываются конкретно для каждого работника; 

3.3.2. режим рабочего времени и времени отдыха; 

3.3.3. условия, определяющие в необходимых случаях характера работы; 

3.3.4. условие об обязательном социальном страховании работника; 

3.3.5. продолжительность ежегодного, основного (ежегодного, основного удлиненного) оплачива-

емого отпуска, ежегодного дополнительного отпуска в связи с особыми условиями труда (если та-

ковые имеются); 

3.3.6. меры социальной поддержки;  

3.3.7. должностные обязанности работника. 

3.4.  Порядок и условия приема, прохождения испытания, перевода на другую работу, отстранения 

от работы, прекращения трудового договора определены ТК РФ, разделом 2 Правил внутреннего 

трудового распорядка (приложение №1 к настоящему Коллективному договору). 

3.5. С письменного согласия работника (ст. 60.2 ТК РФ) ему может быть поручено выполнение, в 

течение установленной продолжительности рабочего, дня наряду с работой, определенной трудо-

вым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за до-

полнительную оплату. Поручаемая работнику дополнительная работа по другой должности может 

осуществляться путем совмещения должностей. Поручаемая работнику дополнительная работа по 
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такой же должности может осуществляться путем расширения зон обслуживания, увеличения 

объема работ. Для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобожде-

ния от работы, определенной трудовым договором, работнику может быть поручена дополнитель-

ная работа как по другой, так и по такой же должности. Срок, в течение которого работник будет 

выполнять дополнительную работу, ее содержание и объем устанавливаются работодателем с 

письменного согласия работника. Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения до-

полнительной работы, а работодатель - досрочно отменить поручение об ее выполнении, преду-

предив об этом другую сторону в письменной форме не позднее, чем за три рабочих дня. 

3.6. По письменному заявлению работника (ст. 62 ТК РФ) работодатель обязан не позднее трех 

рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать работнику копии документов, связанных с ра-

ботой (копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах на другую работу, приказа об 

увольнении с работы; выписки из трудовой книжки; справки о заработной плате, о начисленных и 

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. 

3.7.Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в письмен-

ной форме (ст. 72 ТК РФ). 

 

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

4.1. Продолжительность рабочего времени работников МБДОУ (норма часов за ставку заработной 

платы) определена разделом 5 Правил внутреннего трудового распорядка (приложение №1 к 

настоящему Коллективному договору). 

4.2. Условия и порядок работы в ночное время определен ст. 96 ТК РФ. 

4.3. Условия и порядок привлечения работника к сверхурочной работе определен ст. 99 ТК РФ. 

4.4. Режим рабочего времени (ст. 100 ТК РФ) определен разделом 6 Правил внутреннего трудово-

го распорядка (приложение №1 к настоящему Коллективному договору). 

4.5. При сменной работе каждая группа работников должна производить работу в течение уста-

новленной продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком сменности.  

Условия и порядок при сменной работе определен ст. 103 ТК РФ. 

4.6. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск (ст. 115 ТК РФ) предоставляется работникам про-

должительностью 28 календарных дней. 

4.7.  Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачивае-

мый отпуск, продолжительность которого устанавливается Постановлением Правительства РФ от 

14 мая 2015 года № 466 «О ежегодных основных удлинённых оплачиваемых отпусках». 

 4.8. К компетенции органов муниципалитета относится вопрос по установлению порядка и 

условий предоставления работникам муниципальных образовательных учреждений дополнитель-

ного отпуска за ненормированный рабочий день. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

предоставляется за работу в условиях ненормированного рабочего дня отдельным работникам МБДОУ, 

если эти работники, при необходимости, эпизодически привлекаются по распоряжению заведующего 

МБДОУ к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабо-

чего времени (Постановление администрации города Красноярска от 27 января 2010 года N 14 «Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных образователь-

ных учреждений города Красноярска (с изменениями на 14 мая 2020 год)». Право на дополнитель-

ный отпуск возникает у работника независимо от продолжительности работы в условиях ненормиро-

ванного рабочего дня. В случае если такой отпуск не предоставляется, переработка за пределами нор-

мальной продолжительности рабочего времени компенсируется, с письменного согласия работника, как 

сверхурочная работа. Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с не-

нормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда. Продолжительность до-

полнительного отпуска, предоставляемого работникам с ненормированным рабочим днем, не может 

быть менее 3 календарных дней (Приложение №8). 

4.9. При установлении списка профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в ко-

торых дает право на дополнительный отпуск,  МБДОУ руководствуется Постановлением Прави-

тельства РФ от 28.06.2012 N 655, Постановлением  Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 

25 октября 1974г. № 298/П-22 «Об утверждении списка производств, цехов, профессий и должно-
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стей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и со-

кращенный рабочий день» (с последующими изменениями и дополнениями) (приложение № 4). 

4.10. Педагогические работники МБДОУ не реже чем через каждые 10 лет непрерывной препода-

вательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия 

предоставления, которого определяют действующим законодательством. 

4.11. В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 февраля 1993 № 4520-1 "О государ-

ственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях" (с изменениями и дополнениями), работникам МБДОУ 

предоставляется ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью 8 календарных дней. 

4.12. По семейным обстоятельствам (ст. 128 ТК РФ) и другим уважительным причинам работнику 

по его письменному заявлению предоставляется отпуск без сохранения заработной платы, про-

должительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем. 

Руководитель на основании письменного заявления работника предоставляет  отпуск без сохране-

ния заработной платы: участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в го-

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

лям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, контузии 

или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболе-

вания, связанного с прохождением военной службы - до 14 календарных дней в году; работающим 

инвалидам - до 60 календарных дней в году; работникам в случаях рождения ребенка, регистрации 

брака, смерти близких родственников - до 5 календарных дней; для проводов детей в армию, в 

случае свадьбы детей работника; не освобожденному председателю первичной профсоюзной ор-

ганизации, членам профкома - до 3 дней; при отсутствии в течение учебного года дней нетрудо-

способности – до 5 дней. 

4.13. Работнику (ст. 263 ТК РФ), имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, воспи-

тывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет без матери, устанавливаются ежегодные дополнительные отпуска без сохране-

ния заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней. 

Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен к ежегодному 

оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого 

отпуска на следующий рабочий год не допускается. 

4.14.Педагогические работники МБДОУ не реже чем через каждые 10 лет непрерывной препода-

вательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года (ст. 335 ТК РФ), по-

рядок и условия предоставления, которого определяются учредителем МБДОУ. 

4.15. Статьей 286 ТК РФ установлено, что лицам, работающим по совместительству, ежегодные 

оплачиваемые отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. При за-

ключении с работником-совместителем трудового договора на неопределенный срок продолжи-

тельность предоставляемого ему ежегодного оплачиваемого отпуска должна соответствовать про-

должительности отпуска по занимаемой должности. Если на работе по совместительству работник 

не отработал 6 месяцев, то отпуск предоставляется авансом. В соответствии со статьей 321 ТК РФ 

общая продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков работающим по совместительству 

(в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) устанавливается на 

общих основаниях. Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного оплачи-

ваемого отпуска работника меньше, чем продолжительность отпуска по основному месту работы, 

то работодатель по просьбе работника предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы 

соответствующей продолжительности. 

4.16. Статьей 124 ТК РФ установлено, что: 

4.17. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, опре-

деляемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: временной нетрудоспособно-

сти работника; исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государ-

ственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобожде-

ние от работы; в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами. 
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4.18. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного оплачивае-

мого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за две 

недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести 

ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

 

V. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА. 

5.1. Выплата заработной платы производится (ст. 131 ТК РФ) в денежной форме в валюте Россий-

ской Федерации (в рублях). 

5.2. МБДОУ производит индексацию заработной платы (ст. 134 ТК РФ) в порядке, установленном 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

5.3. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором. 

5.4. Выплата заработной платы работникам МБДОУ производится 10 числа следующего месяца, 

соответственно авансирование осуществляется 25 числа следующего месяца. 

5.5.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 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 

5.6. В случае задержки выплаты заработной платы работодатель обязан выплатить её с уплатой 

процентов (денежной компенсации) (ст. 236 ТК РФ). Названная мера ответственности работодате-

ля наступает независимо от того, воспользовался ли работник правом приостановить работу. 

5.7.Сроки расчета сумм, причитающихся работнику от работодателя при увольнении, определены 

ст. 140 ТК РФ. 

5.8. Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы и иных сумм, 

причитающихся работнику, определена ст. 142 ТК РФ. 

5.9. Система оплаты труда в МБДОУ (ст. 144 ТК РФ) определяется коллективным договором, ло-

кальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативны-

ми правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского 

края; и нормативными правовыми актами администрации г. Красноярска. 

5.10. Система оплаты труда работников МБДОУ устанавливается с учетом: единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих; единого квалификационного спра-

вочника должностей руководителей, специалистов и служащих; государственных гарантий по 

оплате труда; нормативно-правовых актов администрации г. Красноярска и иных нормативно пра-

вовых актов; мнения выборного органа первичной профсоюзной организации МБДОУ. 

5.11.  Система оплаты труда работников МБДОУ определена Приложением № 2 к настоящему 

Коллективному договору. 

5.12. За время простоев, возникших в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, 

за работниками сохраняется заработная плата, установленная при тарификации. 

 

VI. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА  

И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ. 

6.1. Права и обязанности работодателя по подготовке и переподготовке кадров определены в ста-

тье 196 ТК РФ.  

6.2. Работники (ст. 197 ТК РФ) имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации, включая обучение новым профессиям и специальностям. Указанное 

право реализуется путем заключения дополнительного договора между работником и работодате-

лем. 

6.3. Заведующий МБДОУ предусматривает повышение квалификации педагогических работников 

не реже чем один раз в три года за счет средств МБДОУ. 
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6.4. В случае направления работника на дополнительное профессиональное образование 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 команди-

ровочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и разме-

рах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 

6.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успешным обу-

чением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования при по-

лучении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 

173—176 ТК РФ.  

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173—176 ТК РФ, также работникам, 

получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в рамках прохож-

дения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вто-

рым профессиям (например, если обучение осуществляется по профилю деятельности Организа-

ции, по направлению работодателя или органов управления образованием). 

6.6.  Работодатель участвует в организации аттестации педагогических работников в соответствии 

с Положением о порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципаль-

ных образовательных учреждений и по ее результатам аттестации устанавливает работникам со-

ответствующие полученным квалификационным категориям персональные выплаты со дня выне-

сения решения аттестационной комиссией. 

6.7. Срок действия квалификационной категории может быть продлен в случае, нахождения ра-

ботника в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет.  

6.8.Производить оплату труда работнику с учётом имеющейся квалификационной категории на 

период подготовки к аттестации, но не более чем на один год после выхода из указанного отпуска; 

6.9. В случае истечения у педагогического работника перед наступлением пенсионного возраста 

срока действия квалификационной категории сохранять оплату труда с учётом имевшейся квали-

фикационной категории до дня наступления пенсионного возраста, но не более чем на один год. 

  

VII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ. 

7.1. Гарантии (ст. 164 ТК РФ) - средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается 

осуществление предоставленных работникам прав в области социально-трудовых отношений. 

Компенсации - денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, свя-

занных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей, предусмотренных ТК РФ   и други-

ми федеральными законами. 

7.2. При предоставлении гарантий и компенсаций (ст. 165 ТК РФ) соответствующие выплаты про-

изводятся за счет средств работодателя. Работникам (ст. 165 ТК РФ) предоставляются гарантии и 

компенсации в следующих случаях: 

7.2.1. При направлении работников в служебные командировки (ст. 167 ТК РФ). Условия и поря-

док возмещения расходов, связанных со служебной командировкой, определены в ст. 168 ТК РФ. 

7.2.2. При исполнении государственных или общественных обязанностей (ст. 170 ТК РФ). 

7.2.3. При избрании в профсоюзные органы и в комиссии по трудовым спорам (ст. 171 ТК РФ). 

7.2.4. При совмещении работы с обучением (статьи 173, 174, 175, 176 ТК РФ). Порядок предостав-

ления гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с обучением, определен ст. 177 

ТК РФ. 

7.2.5. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией МБДОУ, либо сокращением 

численности или штата работников МБДОУ (ст. 180 ТК РФ). Условия выплаты и размер выходно-

го пособия определены в ст. 178 ТК РФ; порядок определения преимущественного права на остав-

лении на работе при сокращении численности и штата работников в ст. 179 ТК РФ. 

7.2.6. При переводе работника (ст. 182 ТК РФ), нуждающегося в соответствии с медицинским за-

ключением в предоставлении другой работы, на другую нижеоплачиваемую работу у данного ра-

ботодателя. За работником сохраняется его прежний средний заработок в течение одного месяца 

со дня перевода, а при переводе в связи с трудовым увечьем, профессиональным заболеванием 

или иным повреждением здоровья, связанным с работой, - до установления стойкой утраты про-

фессиональной трудоспособности либо до выздоровления работника. 

7.2.7. При временной нетрудоспособности (ст. 183 ТК РФ) работника. Работодатель выплачивает 
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работнику пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с федеральными законами. 

Размеры пособий по временной нетрудоспособности и условия их выплаты устанавливаются фе-

деральными законами. 

7.2.8. При несчастном случае на производстве или профессиональном заболевании (ст. 184 ТК 

РФ). 

7.2.9. При прохождении обязательного медицинского осмотра (ст. 185 ТК РФ).  За работниками, 

обязанными проходить такой осмотр, сохраняется средний заработок по месту работы. 

7.2.10. При направлении работодателем работника для повышения квалификации с отрывом от 

работы (ст. 187 ТК. РФ), за работником сохраняются место работы и средняя заработная плата, по 

основному месту работы. Работникам, направляемым для повышения квалификации с отрывом от 

работы в другую местность, производится оплата командировочных расходов в порядке и разме-

рах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки. 

7.3. Не взимается родительская оплата за содержание детей, посещающих МБДОУ, с детей работ-

ников (постановление администрации г. Красноярска от 17.10. 2012.г.№ 501 «О внесении измене-

ния в постановление главы города от 21.07.2006 № 659 «Об установлении размера платы за со-

держание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»»). 

7.4. Работники МБДОУ пользуются всеми льготами и гарантиями, установленными законодатель-

ством РФ, законодательством Красноярского края, правовыми актами администрации г. Краснояр-

ска, Соглашением между администрацией г. Красноярска и Красноярской территориальной (крае-

вой) организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

 

VIII. ОХРАНА ТРУДА. 

8.1. Охрана труда (ст. 209 ТК РФ) - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организацион-

но-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия. 

8.2. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда определены в 

ст. 212 ТК РФ. 

8.3. Порядок проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследова-

ний) работников утвержден приказом Минздрав Социального развития России № 302н от 12 апре-

ля 2011г  

8.4. Заведующий МБДОУ определяет контингенты, составляет поименный список лиц, подлежа-

щих периодическим медицинским осмотрам, и направляет его за 2 месяца до начала осмотра в ме-

дицинскую организацию, с которой заключен договор на проведение периодических медицинских 

осмотров (обследований) (Приложение № 5). 

8.5. Работники МБДОУ (ст. 213 ТК РФ) обязаны проходить периодические медицинские осмотры 

в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболева-

ний. Медицинские осмотры работников МБДОУ осуществляются за счет средств работодателя 

(ст. 213 ТК РФ). 

8.6. Обязанности работника в области охраны труда определены ст. 214 ТК РФ. 

8.7. В МБДОУ работает комиссия по охране труда (ст. 218 ТК РФ). 

В состав комиссии на паритетной основе входят представители работодателя и представители 

первичной профсоюзной организации. Комиссия по охране труда организует совместные действия 

работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждению произ-

водственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также организует проведение про-

верок условий и охраны труда на рабочих местах и информирование работников о результатах 

указанных проверок, сбор предложений об охране труда (Приложение № 9).  

8.8. Право работника на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда, определено в ст. 

219 ТК РФ. 

8.9. Государство гарантирует работникам защиту их права на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда (ст. 20 ТК РФ). 

8.10. Работодатель организует проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах в 

соответствии с Федеральным законом № 426-ФЗ от 28.12.2013г 

8.11. На работах (ст. 221 ТК РФ) с вредными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 

file://tplinklogin.net/../../../../../../Application%20Data/Microsoft/гимназия%204/КД.doc%23sub_168%23sub_168
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особых температурных условиях или связанных с загрязнением, работникам бесплатно выдаются: 

сертифицированные специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной 

защиты (Приложение № 6); смывающие и (или) обезвреживающие средства в соответствии с ти-

повыми нормами, которые устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации (Приложение № 7). Приобретение, хранение, стирка, сушка, дезинфекция и ремонт 

средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет средств работодателя (ст. 221 ТК 

РФ). 

8.12.Обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников в 

соответствии с требованиями охраны труда возлагается заведующего МБДОУ (ст. 223 ТК РФ). В 

этих целях заведующим МБДОУ по установленным нормам оборудуются: санитарно-бытовые по-

мещения; помещения для приема пищи; помещения для оказания медицинской помощи; комнаты 

для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки; аптечки, укомплектованные набором 

лекарственных средств и препаратов для оказания первой медицинской помощи.  

8.13. Все работники обязаны проходить обучение охране труда и проверку знания требований 

охраны труда (ст. 225 ТК РФ).  

8.14. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда (ст. 226 ТК РФ) рабо-

тодателем осуществляется в размере не менее 0,2 процента от фонда заработной платы. Работник 

не несет расходов на финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

8.15. Работодатель обеспечивает в полном объеме реализацию мероприятий по пожарной безопас-

ности МБДОУ в соответствии с требованиями законодательства: 

8.15.1. организует безусловное выполнение предписаний территориальных органов Государствен-

ного пожарного надзора МЧС России;  

8.15.2. обеспечивает МБДОУ нормативным количеством противопожарного оборудования, пер-

вичных средств пожаротушения, спасения людей, индивидуальных средств фильтрующего дей-

ствия для защиты органов дыхания, сертифицированных в области пожарной безопасности; 

8.15.3. разрабатывает схемы и инструкции по эвакуации людей, оборудования и материальных 

ценностей на случай пожара;  

8.15.4. доводит схемы и инструкции по эвакуации до детей, педагогов и других работников 

МБДОУ; 

8.15.5. организует и проводит тренировки по эвакуации людей не реже одного раза в полугодие; 

8.15.6. организует и проводит в МБДОУ изучения "Правил пожарной безопасности при эксплуа-

тации зданий и сооружений образовательных учреждений и организаций"; 

8.15.7. организует наглядную агитацию и пропаганду, направленные на обеспечение пожарной 

безопасности, обеспечивает постоянную и повсеместную борьбу с курением, разрабатывает и реа-

лизует планы проведения профилактической работы; усиливает воспитательную работу в 

МБДОУ. 

8.15.8. осуществляет систематические осмотры территории МБДОУ по обеспечению на ней пожа-

робезопасной обстановки (захламленность, разведение костров, складирование строительных ма-

териалов во дворах, на участках, прилегающих к зданию МБДОУ).  

8.15.9. готовит приказ о запрещении разведения костров и пользования открытым огнем в 

МБДОУ; 

8.15.10. готовит ежегодную информацию о состоянии пожарной безопасности МБДОУ (количе-

ство пожаров и загораний, причины их возникновения, величины материального ущерба, приня-

тые меры).  

 

IX.   ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ  

И СОДЕЙСТВИЕ ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ. 

9.1. При ликвидации организации увольнению подлежат все работники организации (п. 1 ст. 81 ТК 

РФ). О предстоящем увольнении работники должны быть предупреждены персонально и под рас-

писку за два месяца до увольнения. С письменного согласия работника, заведующий МБДОУ мо-

жет расторгнуть с ним трудовой договор без предупреждения об увольнении за два месяца с одно-

временной выплатой дополнительной компенсации в размере двухмесячного среднего заработка. 

Уволенным работникам выплачивается пособие в размере среднемесячного заработка, а также со-

храняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев (с 
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зачетом выходного пособия). По решению органа службы занятости средний месячный заработок 

сохраняется в течение третьего месяца со дня увольнения при условии, если в двухнедельный срок 

после увольнения работник обратился в данный орган и не был им трудоустроен. При принятии 

работодателем решения о ликвидации организации он обязан в письменной форме сообщить об 

этом выборному профсоюзному органу не позднее, чем за три месяца до начала проведения соот-

ветствующих мероприятий (ст. 82 ТК).  

9.2. При сокращении численности или штата, прежде всего, подлежат оставлению работники с бо-

лее высокой производительностью труда и квалификации (ст. 179 ТК). Если несколько работников 

имеют равную производительность или квалификацию, предпочтение в оставлении на работе от-

дается: семейным – при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, 

находящихся на полном содержании работников или получающих от него помощь, которая явля-

ется для них постоянным и основным источником средств  существованию); лицам, в семье кото-

рых нет других работников с самостоятельным заработком; работникам, получившим в МБДОУ 

трудовое увечье или профессиональное заболевание; работникам, повышающим свою квалифика-

цию по направлению работодателя без отрыва от работы и т.д. Увольнение по данному основанию 

допускается только в том случае, если работника нельзя перевести на другую работу с его согла-

сия. О предстоящем увольнении работник должен быть предупрежден работодателем персонально 

и под расписку за два месяца до увольнения (ст. 180 ТК РФ). Увольнение членов Профсоюза по 

данному основанию производиться с учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного 

органа МБДОУ, а председателей (их заместителей) выборного профсоюзного комитета, не осво-

божденных от основной работы, допускается только с предварительного согласия Райкома Проф-

союза (ст. 374 ТК РФ). 

9.3.  Стороны договорились, что: 

9.3.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата 

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

имеют также:  

- лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 

лет;  

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

- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;  

- лица, награжденные государственными наградами, в связи с педагогической деятельностью;  

- не освобожденный председатель первичной профсоюзной организации; 

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

9.4. Заведующий МБДОУ, в целях поддержки работников, высвобождаемых из МБДОУ в связи с 

сокращением численности или штата работников, ликвидацией или реорганизацией МБДОУ, 

обеспечивает предоставление в период после предупреждения об увольнении оплачиваемого вре-

мени (один день в неделю) для самостоятельного поиска работы; 

9.5. Увольнение по сокращению штатов производить по окончанию учебного года. 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТИЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

10.1. Первичная профсоюзная организация (ст. 370 ТК РФ) имеет право на осуществление кон-

троля соблюдения администрацией МБДОУ трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением ими условий настоящего Кол-

лективного договора. Заведующий МБДОУ обязан, в недельный срок со дня получения требова-

ния об устранении выявленных нарушений, сообщить в выборный профсоюзный орган о резуль-

татах рассмотрения данного требования и принятых мерах. 

10.2. Заведующий МБДОУ (ст. 371 ТК РФ) принимает решения с учетом мнения выборного проф-

союзного органа в случаях, предусмотренных настоящим коллективным договором. 

10.3. Порядок учета мнения выборного органа первичной профсоюзной организации при принятии 

локальных нормативных актов определен в ст. 372 ТК РФ. 

10.4. Порядок учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной органи-

зации при расторжении трудового договора по инициативе работодателя определен в ст. 373 ТК 

РФ. 

10.5. Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с пунктами 2, 3 или 5 части первой 
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статьи 81 ТК РФ  руководителя (членов профкома) выборного профсоюзного органа первичной 

профсоюзной организации (ст. 374 ТК РФ), не освобожденных от основной работы, допускается 

только с предварительного согласия территориального (районного) выборного профсоюзного ор-

гана. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, не освобожденные от основ-

ной работы, освобождаются от нее с сохранением заработной платы для участия в качестве деле-

гатов в работе созываемых профессиональными союзами съездов, конференций, для участия в ра-

боте выборных коллегиальных органов профессиональных союзов, а в случаях, а также на время 

краткосрочной профсоюзной учебы.  

10.6. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, предусмот-

ренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ с руководителем выборного органа 

первичной профсоюзной организации и членами профкома в течение двух лет после окончания 

срока их полномочий допускается только с соблюдением порядка, установленного ст. 374 ТК РФ.  

10.7. Заведующий МБДОУ создает условия (ст. 377 ТК РФ) для осуществления деятельности вы-

борного органа первичной профсоюзной организации: 

10.7.1.  Заведующий МБДОУ безвозмездно предоставляет выборному органу первичной профсо-

юзной организации, объединяющих его работников, помещение для проведения заседаний, хране-

ния документации, а также возможность размещения информации в доступном для всех работни-

ков месте (местах). 

10.7.2. Заведующий МБДОУ безвозмездно предоставляет выборному профсоюзному органу воз-

можность использовать оргтехнику, средства связи и необходимые нормативные правовые доку-

менты.  

10.7.3. При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами первичной профсо-

юзной организации, заведующий МБДОУ ежемесячно в течение трех дней после выдачи заработ-

ной платы бесплатно перечисляет на счет территориальной организации Кировского района г. 

Красноярска Профсоюза работников народного образования и науки РФ членские профсоюзные 

взносы из заработной платы работников. Заведующий МБДОУ не имеет права задерживать пере-

числение указанных средств. 

10.8. Лица, нарушающие права и гарантии деятельности первичной профсоюзной организации, 

несут ответственность в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

10.9. Работодатель с учетом мнения Профкома рассматривает следующие вопросы: 

10.9.1. расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по 

инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 

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

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

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

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

10.9.6. установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

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

10.9.8. массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

10.9.9. установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101 

ТК РФ); 

10.9.10. утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

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

10.9.12. составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

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

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

особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

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

10.9.16. применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его приме-

нения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

10.9.17. определение форм профессиональной подготовки, дополнительного профессионального 

образования по профилю педагогической деятельности, переподготовки и повышения квалифика-

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

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

 

 

XI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ПРОФСОЮЗНОГО ОРГАНА. 

11.1. Выборный профсоюзный орган первичной профсоюзной организации: 

11.1.1. Представляет и защищает индивидуальные и коллективные социально-трудовые, 

экономические, профессиональные и иные права и интересы членов первичной профсоюзной 

организации на уровне МБДОУ, в органах местного самоуправления, общественных и иных 

организациях.  

11.1.2. Обеспечивает членов первичной профсоюзной организации правовой и социальной 

информацией. 

11.1.3. Осуществляет общественный контроль соблюдения трудового законодательства, 

законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда и здоровья, окружающей 

среды, социальному страхованию и социальному обеспечению, занятости, улучшению жилищных 

условий и других видов социальной защиты работников на уровне МБДОУ,  а также контроль 

выполнения настоящего Коллективного договора.  

11.1.4. Участвует в урегулировании коллективных трудовых споров, используя различные формы 

коллективной защиты социально-трудовых прав и профессиональных  интересов членов 

первичной профсоюзной организации, вплоть до организации забастовок. 

11.1.5. Обращается в органы, рассматривающие трудовые споры, с заявлениями по защите  

трудовых прав членов первичной профсоюзной организации. 

11.1.6. Участвует на уровне МБДОУ в управлении внебюджетными государственными фондами 

социального страхования. 

11.1.7. Организует оздоровительные и культурно-просветительные мероприятия для членов 

первичной профсоюзной организации и их семей.  

11.1.8. Оказывает методическую, консультационную, юридическую и материальную помощь 

членам первичной профсоюзной организации. 

11.1.9. Осуществляет обучение профсоюзного актива, правовое обучение членов первичной 

профсоюзной организации.  

 

XII. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

12.1. Контроль выполнения настоящего Коллективного договора на всех уровнях осуществляется 

сторонами Коллективного договора и их представителями, а также соответствующими органами 

по труду. Текущий контроль выполнения Коллективного договора осуществляет двухсторонняя 

комиссия в порядке, установленном сторонами настоящего Коллективного договора. 

12.2. Стороны ежегодно разрабатывают и утверждают план мероприятий по выполнению Коллек-

тивного договора с указанием конкретных сроков и ответственных лиц. 

12.3. Информация о выполнении настоящего Коллективного договора ежегодно рассматривается 

на заседании выборного профсоюзного органа и доводится до сведения работников МБДОУ.  

12.4. Представители сторон несут ответственность за уклонение от участия в коллективных пере-

говорах по заключению, изменению Коллективного договора, не предоставление информации, не-

обходимой для ведения коллективных переговоров и осуществления контроля соблюдения Кол-

лективного договора, нарушение или невыполнение обязательств, предусмотренных Коллектив-

ным договором, другие противоправные действия (бездействие) в соответствии с федеральным 

законом. 

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

уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

12.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 месяца до 

окончания срока действия данного договора. 

 

 

 

 

 


