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I. Общие положения 
 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками в лице их представителей и является правовым актом, регули-

рующим социально-трудовые отношения в муниципальном бюджетном об-

разовательном учреждении детском саду  № 23 «Золотой ключик» муници-

пального образования город-курорт Геленджик (МБДОУ№ 23). 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

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

Российской Федерации»; 

Закон Краснодарского края от 07 июля 2000г. № 310 КЗ «О социальном  

партнерстве в Краснодарском крае»;   

Отраслевое соглашение по учреждениям отрасли образования и науки 

Краснодарского края на 2016-2018 годы; 

Отраслевое соглашение по организациям отрасли образования муници-

пального образования город-курорт Геленджик на 2014-2016 годы. 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 

и профессиональных интересов работников МБДОУ № 23 и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

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

благоприятных условий труда по сравнению с трудовым законодательством, 

иными актами, содержащими нормы трудового права,  соглашениями.  

Сторонами коллективного договора являются:  

работодатель в лице его представителя – заведующего МБДОУ № 23 

Волковой Антонины Серафимовны (далее – работодатель); 

работники образовательной организации в лице их представителя – пер-

вичной профсоюзной организации в лице председателя первичной профсо-

юзной организации (далее – выборный орган первичной профсоюзной орга-

низации) Килиной Оксаны Владимировны . 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников МБДОУ № 23, в том числе заключивших трудовой договор 

о работе по совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллектив-

ного договора всех работников в течение    3 дней после его подписания. 
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1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования МБДОУ № 23, реорганизации в форме преобразования, а так-

же расторжения трудового договора с руководителем МБДОУ № 23. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделе-

нии) МБДОУ  № 23 коллективный договор сохраняет свое действие в тече-

ние всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности МБДОУ  № 23 коллективный до-

говор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего 

на срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку 

внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

1.9. При ликвидации МБДОУ № 23 коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллектив-

ный договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному 

решению  представителями сторон без созыва общего собрания  работников 

в установленном законом порядке (ст.44 ТК РФ). Вносимые изменения и до-

полнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение ра-

ботников по сравнению с законодательством Российской Федерации и поло-

жениями прежнего коллективного договора. 

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществ-

ляется сторонами коллективного договора в лице их представителей, соот-

ветствующими органами по труду. 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсужде-

ние итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работ-

ников не реже одного раза в год. 

1.13. Локальные нормативные акты МБДОУ № 23, содержащие нормы 

трудового права, принимаются по согласованию с выборным органом пер-

вичной профсоюзной организации: 

 правила внутреннего трудового распорядка (Приложение №1 

КД); 

 графики сменности работ в образовательном учреждении (При-

ложение №__ КД); 

 Положение об оплате труда работников образовательного 

учреждения (Приложение №2 КД); 

 Положение о комиссии по охране труда образовательного учре-

ждения; 

 Положение об организации работы по охране труда и обеспече-

нию безопасности образовательного процесса в образовательном 

учреждении; 

 Соглашение по охране труда; 
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 Перечень профессий и должностей работников, имеющих право 

на обеспечение специальной одеждой, обувью и другими сред-

ствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвре-

живающими средствами в образовательном учреждении (При-

ложение №__ КД) ; 

 Положение об условиях и порядке проведения профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации работни-

ков образовательного учреждения (вместе с Планом профессио-

нальной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специально-

стей); 

 Положение о комиссии по трудовым спорам; 

 Форма расчѐтного листа; 

 Привлечение к сверхурочным работам; 

 Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни; 

 Установление очерѐдности предоставления отпусков; 

 Принятие актов, закрепляющих нормы профессиональной этики 

педагогических работников; 

 Представление к присвоению почѐтных званий и награждению 

отраслевыми наградами; 

 Распределение учебной нагрузки; 

 Утверждение расписания занятий педагогов; 

 Применение дисциплинарного взыскания; 

 Временный перевод работников на другую работу в случаях 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

1.14. Форма «согласования» означает, что предложенный работодате-

лем проект локального нормативного акта не может быть им принят без 

полного согласия профкома с его содержанием. 

1.15. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и вы-

полнения условий коллективного договора. 

1.16. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сто-

рон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на 

себя обязательств. 

1.17. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 

подписания сторонами  и действует по _______________ включительно. 

 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕ-

НИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 2. Стороны договорились, что: 

 2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения ра-

боты, не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не 

могут ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудо-

вым законодательством.  
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 2.2. Работодатель обязуется: 

 2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и ра-

ботником, один экземпляр под роспись передать работнику в день заключе-

ния. 

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) озна-

комить работников под роспись с настоящим коллективным договором, уста-

вом образовательной организации, правилами внутреннего трудового распо-

рядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связан-

ными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под рос-

пись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 

статье 57 ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не до-

пускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями, уста-

новленными трудовым законодательством и иными нормативными правовы-

ми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальны-

ми нормативными актами, настоящим  коллективным договором. 

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогиче-

ского работника, который может быть изменен только по соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных законода-

тельством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работни-

ков учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работ-

никам, учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за 

ставку заработной платы. 

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 

которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный тру-

довой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 

ТК РФ. 

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заклю-

чения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 

неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 

трудового договора. 

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового догово-

ра, в том числе перевод на другую работу, производить только по письмен-

ному соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в 

случаях, предусмотренных  частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только 
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при наличии письменного согласия работника, если режим временной рабо-

ты предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с 

режимом, установленным по условиям трудового договора. 

2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организа-

ции в письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата работ-

ников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в со-

ответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях 

работников – также соответственно не позднее, чем за три месяца. 

Массовым является увольнение 10 % от общего числа работников в те-

чение 90 календарных  дней. 

2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе 

при сокращении штатов работников с более высокой производительностью 

труда и квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при рав-

ной производительности и квалификации преимущественное право на остав-

ление на работе имеют работники: 

 - предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

 - проработавшие в организации свыше 10 лет; 

 - родители, имеющие детей в возрасте до 18 лет; 

 - педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего 

или профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного 

года; 

 -обучающиеся в образовательных учреждениях профессионального об-

разования (независимо от того, за чей счет обучаются); 

2.2.9.Не осуществлять организационные мероприятия, которые могут 

повлечь освобождение работников до окончания учебного года. 

2.2.10. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации определять формы профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

или дополнительного профессионального образования по программам повы-

шения квалификации  и программам профессиональной переподготовки пе-

дагогических работников, перечень необходимых профессий и специально-

стей на каждый календарный год с учетом перспектив развития МБДОУ№ 

32. 

2.2.11. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже, чем один  раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 



 7 

2.2.12. В случае направления работника на повышение квалификации с 

отрывом от работ сохранять за ним место работы (должность), среднюю за-

работную плату по основному месту работы и, если работник направляется 

для повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему команди-

ровочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, прожива-

ние) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в слу-

жебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 

2.2.13. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмеща-

ющим работу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 

26 ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессиональное образо-

вание соответствующего уровня, и направленным на обучение работодате-

лем. 

2.2.14. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональ-

ное  обучение по программам профессиональной подготовки, переподготов-

ки, повышения квалификации или дополнительного профессионального об-

разования по программам повышения квалификации  и программам профес-

сиональной переподготовки педагогических работников и приобрести дру-

гую профессию. 

2.2.15. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

образовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного ор-

гана первичной профсоюзной организации. 

2.2.16. При принятии решений об увольнении работника в случае при-

знания его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой 

должности вследствие недостаточной квалификации принимать меры по пе-

реводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у рабо-

тодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или ни-

жеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

2.2.17.Выплачивать работнику выходное пособие в размере не менее 

среднего месячного заработка в случае прекращения трудового договора по 

основанию, предусмотренному пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ в 

связи с отказом работника от продолжения работы в силу изменений опреде-

ленных сторонами условий трудового договора. 

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 

осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового законода-

тельства и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, насто-

ящим  коллективным договором при заключении, изменении и расторжении 

трудовых договоров с работниками. 
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III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

3. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени 

отдыха  исходят из того, что: 

3.1.Продолжительность рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников определяется в соответствии с 

трудовым законодательством в зависимости от наименования должности, 

условий труда и других факторов. Для педагогических работников в 

зависимости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их 

труда устанавливается продолжительность рабочего времени (норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы)  на основании Приказа 

Минобрнауки РФ от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке учебной нагрузки 

педагогических работников , оговариваемой в трудовом договоре».  Для 

руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего 

времени - 40 часов в неделю.     (Статья 94 ТК РФ) 

  3.1.1. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

других работников школы определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка. Работодатель и Профком обеспечивают разработку правил 

внутреннего трудового распорядка в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

другими федеральными законами, а также в соответствии с Положением об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

других работников образовательных учреждений, утверждѐнных приказом 

Минобрнауки России от 27 марта 2006 года № 69 «Об особенностях режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательных учреждений». 

   3.1.2. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, 

за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Привлечение к работе в 

установленные работникам выходные дни, а также нерабочие праздничные 

дни допускается в исключительных случаях по письменному распоряжению 

руководителя с письменного согласия работника и с учѐтом мнения 

профкома. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в 

двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ.  По желанию 

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 

работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 

день отдыха оплате не подлежит.  

 3.1.3. Предоставление ежегодных основного и дополнительных  опла-

чиваемых отпусков осуществляется в соответствии с графиком отпусков, 

утверждаемым  работодателем по согласованию с профкомом не позднее чем 

за две недели до наступления календарного года с учетом необходимости 
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обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных условий для 

отдыха работников. 

 3.1.4. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к 

началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее 

на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для 

выполнения другим учителям на период нахождения указанных работников в 

соответствующих отпусках. 

3.1.5.Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

 3.1.6.Уменьшение или увеличение учебной нагрузки  воспитателя в 

течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в 

трудовом договоре  или приказе руководителя учреждения, возможны 

только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

    - уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества групп; 

    - временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с 

производственной необходимостью для  замещения временно 

отсутствующего работника (продолжительность выполнения работником без 

его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может 

превышать одного месяца в течение календарного года); 

     - восстановления (по решению суда) на работе учителя, ранее 

выполнявшего эту учебную нагрузку; 

    - возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 

отпуска. 

    В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной 

нагрузки по инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

3.1.7. В учреждении  неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

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

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 

лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего 

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

   3.1.8. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только 

по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия 

работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 

Положением об оплате труда.  

  3.1.9. В учреждении устанавливается режим работы по сменам только 

для сторожей. График сменности доводится до сведения работников под 
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роспись не позднее, чем за один месяц до введения его в действие. Ночное 

время с 22 до 6 часов. Не сокращается продолжительность работы в ночное 

время для сторожей, принятых специально для работы в ночное время. 

        (Статья 96 ТК РФ) 

3.2. Режим рабочего времени учреждения установлен правилами внут-

реннего трудового распорядка в соответствии с трудовым законодатель-

ством. Общими  выходными  днями  являются  суббота и воскресенье.

       (Статьи 100, 111 ТК РФ) 

 3.3. Переработка рабочего времени воспитателей, помощников воспи-

тателей, младших воспитателей вследствие неявки сменяющего работника 

или родителей,  осуществляемая по инициативе работодателя за пределами 

рабочего времени, установленного графиками работ, является сверхурочной 

работой. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не 

менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в 

двойном размере.  

  3.4. Стороны подтверждают: 

  3.4.1.Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос 

отпуска полностью или частично на другой год работодателем может осу-

ществляться с   согласия работника и профкома. Отзыв работника из отпуска 

осуществляется по письменному распоряжению работодателя только с согла-

сия работника. При этом, работнику должен быть предоставлен отпуск (не-

использованные дни) в удобное для работника время. Часть ежегодного 

оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменно-

му заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией.  

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. Еже-

годный отпуск переносится на другой срок  по соглашению между работни-

ком и работодателем в случаях, предусмотренных законодательством, в том 

числе, если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

этого отпуска, либо работник был предупрежден о времени начала отпуска 

позднее, чем за две недели до его начала. При этом работник имеет право 

выбора новой даты начала отпуска. График отпусков составляется на каждый 

календарный год и доводится до сведения всех работников. Запрещается не 

предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет под-

ряд. 

3.4.2. В случае предоставления педагогическим работникам ежегод-

ного отпуска за первый год работы до истечения шести месяцев работы его 

продолжительность должна соответствовать установленной для этих долж-

ностей продолжительности отпуска и оплачиваться в полном объѐме.        

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному 

времени допускается только в случае выплаты денежной компенсации при 

увольнении работника. Педагогическим работникам, проработавшим в учеб-

ном году не менее 10 месяцев, денежная компенсация за неиспользованный 

отпуск выплачивается исходя из установленной продолжительности отпуска.      

        3.4.3. Педагогические работники не реже чем каждые 10 лет непрерыв-

ной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск  до одно-
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го года, порядок и условия предоставления которого определяются Поста-

новлением главы города-курорта Геленджик от 27.09.2001 г № 1065 «Об 

утверждении Положения о порядке и условиях предоставления педагогиче-

ским работникам образовательных учреждений длительного отпуска сроком 

до одного года».  

3.4.4. Работникам с ненормированным рабочим днѐм предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск  - не менее 7 календарных 

дней. Перечень категорий работников с ненормированным рабочим днем, а 

также его продолжительность, определяется в зависимости от объема работы, 

степени напряженности труда, возможности работника выполнять свои тру-

довые функции за пределами нормальной продолжительности рабочего вре-

мени и других условий.     (Статья 101 ТК РФ) 

3.4.5. Продолжительность отпусков работников, замещающих должно-

сти педагогических работников, а также руководителей образовательных ор-

ганизаций, заместителей руководителей образовательных организаций, ру-

ководителей структурных подразделений этих организаций и их заместите-

лей регулируется постановлением Правительства Российской Федерации от 

14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых 

отпусках».  

  

 3.5. Работодатель обязуется: 

 3.5.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам: 

- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

- работникам, имеющим ненормированный рабочий день; 

- работникам, имеющим особый характер работы. 

        (Статья 116 ТК РФ) 

  3.5.2. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск  

без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 

по соглашению между работником и работодателем. 

 3.5.3. Работодатель обязан на основании письменного заявления 

работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

        (Статья 128 ТК РФ) 

 участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных 

дней в году; 

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 кален-

дарных дней в году; 

 родителям 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 кален-

дарных дней в году; 

 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году. 
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  3.6. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам 

возможность отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с 

обучающимися. Время отдыха и питания для других работников 

устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно 

быть менее 30 минут.  

 3.7. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час. 

    3.8. Считать нерабочими праздничными днями: 

 1, 2, 3, 4, 5 января - Новогодние каникулы; 

 7 января - Рождество; 

 23 февраля - День защитника Отечества; 

 8 Марта - Международный женский день; 

 1 Мая - День весны и труда; 

 9 Мая - День Победы; 

 12 июня - День России; 

 4 ноября - День народного единства. 

 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц 

не реже чем каждые полмесяца в денежной форме через банкомат.  

Днями выплаты заработной платы являются 10 и 25 число каждого ме-

сяца.  

За три дня до выплаты заработной платы работнику вручается расчет-

ный листок, с указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответ-

ствующий период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответ-

ственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении 

и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем по согласова-

нию с  выборным органом первичной профсоюзной организации и является 

приложением №___ коллективного договора.  

4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законода-

тельством и включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные 

оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за 

работу во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в условиях, откло-

няющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 

время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные выплаты компенса-
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ционного характера за работу, не входящую в должностные обязанности 

(классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебным 

кабинетом и др.); выплаты стимулирующего характера. 

4.3. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой та-

рифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 

работы) за каждый час работы в ночное время.  

4.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 

дней или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет 

право приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, 

известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может 

быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

4.5. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приоста-

новившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок 

более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а также 

средний заработок за период приостановления им исполнения трудовых обя-

занностей. 

4.6. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается де-

нежная компенсация в размере не ниже одного процента от невыплаченных в 

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

новленного срока выплаты заработной платы по день фактического расчета 

включительно.  

4.7. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым до-

говором, осуществляется при наличии следующих оснований: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесе-

ния решения аттестационной комиссией; 

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в 

образовательной организации (выслуга лет); 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного 

звания уполномоченным органом; 

- при присуждении ученой степени доктора или  кандидата наук – 

со дня принятия Министерством образования и науки Российской Федерации  

решения о выдаче диплома. 

4.8. В целях стимулирования труда педагогических работников из чис-

ла выпускников учреждений высшего и среднего профессионального образо-

вания производить выплату в течение первых трех лет работы, согласно По-

ложению об оплате труда МБДОУ № 23, являющегося приложением № 2 

коллективного договора. 

4.9. Работникам, награжденным ведомственными наградами ( в т.ч. ме-

далями, почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками, профсоюз-

ными наградами) выплачивается единовременная выплата, согласно Поло-

жению об оплате труда МБДОУ № 23. 
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4.10. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, производится по результатам специальной оцен-

ки условий труда (аттестации рабочих мест) в повышенном размере по 

сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для различ-

ных видов работ с нормальными условиями труда.  

4.11.За выполнение работниками дополнительной работы устанавли-

ваются выплаты сверх минимального размера  оплаты  труда. 

4.12. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премиро-

вание, оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в ло-

кальных нормативных актах (положениях) образовательной организации. 

4.13. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) 

для обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, кли-

матическим и другим основаниям, являющимся рабочим временем педагоги-

ческих и других работников образовательной организации, за ними сохраня-

ется заработная плата в установленном порядке. 

           4.14. Установить надбавки к заработной плате (должностным окладам) 

работникам, награждѐнных ведомственными и профсоюзными наградами, 

согласно Положению об оплате труда МБДОУ № 23. 

4.15. В целях снижения социальной напряженности стороны договори-

лись прилагать совместные усилия для обеспечения объективности и широ-

кой гласности в вопросах, касающихся порядка установления заработной  

платы, избрать «рабочую группу» по распределению стимулирующих вы-

плат, заседания «группы» протоколировать. 

4.16. Выплаты стимулирующего характера за квалификационную кате-

горию, ученую степень, почетное звание и за выслугу лет осуществляются в 

первоочередном порядке. 

 

 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следую-

щих случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК 

РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 

84.1 ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязуется: 



 15 

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-

болеваний и осуществлять обязательное социальное страхование работников 

в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 

медицинского страхования РФ. 

5.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока дей-

ствия квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты 

труда с учетом ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению 

работника: 

- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и 

родам, по уходу за ребенком; 

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске 

сроком до одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Феде-

рального закона «Об образовании в Российской Федерации»;  

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, 

установленной педагогическим работникам и руководителям образователь-

ных организаций, которым до назначения пенсии по старости осталось менее 

одного года. 

 в случае возобновления педагогической работы после ее прекращения 

в связи с ликвидацией образовательного учреждения или выходом на пен-

сию, независимо от ее вида; 

-  в случае возобновления педагогической работы в связи с прекраще-

нием исполнения на освобожденной основе полномочий в составе выборного 

профсоюзного органа; 

- в случае временной нетрудоспособности. 

5.2.5. Закреплять наставников за молодыми специалистами в первый 

год работы. Выплачивать наставникам доплаты, в соответствии с Положени-

ем об оплате труда МБДОУ № 23. 

5.2.6.Оплату труда педагогических работников, имеющих квалифика-

ционные категории, осуществлять с учетом квалификационной категории  

независимо        от преподаваемого предмета (дисциплины, курса), а по 

должностям работников,    по которым применяется наименование «стар-

ший» (воспитатель - старший воспитатель; педагог дополнительного образо-

вания - старший педагог дополнительного образования; методист - старший 

методист;  инструктор  -  методист  -  старший инструктор-методист; тренер-

преподаватель - старший тренер - преподаватель), независимо от того, по ка-

кой конкретно должности присвоена квалификационная категория. 

5.2.7.Оплату труда педагогических работников производить с учетом 

имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической ра-

боты по должности с другим наименованием, по которой не установлена ква-
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лификационная категория, в случаях, предусмотренных в приложении № 1 к 

отраслевому Соглашению по учреждениям отрасли образования  и науки, а 

также в других случаях, если по выполняемой работе совпадают  должност-

ные обязанности, профили работы (деятельности)». 

5.2.8. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство). 

5.2.9. Оказывать материальную помощь работника МБДОУ  № 23 в со-

ответствии с Положением об оказании материальной помощи, являющегося 

пунктом 6 Положения об оплате труда (Приложение №2 КД).  

5.3. Стороны договорились: 

  5.3.1. При совершенствовании порядка аттестации педагогических ра-

ботников и руководителей образовательных организаций обеспечивают: 

- бесплатность прохождения аттестации для работников государствен-

ных и муниципальных образовательных организаций; 

- увеличение размера заработной платы  за  квалификационную катего-

рию; 

- гласность, коллегиальность, недопустимость дискриминации при 

проведении аттестации; 

5.3.2. Что при аттестации отдельных категорий педагогических  работ-

ников, претендующих на имеющуюся у них квалификационную категорию в 

связи с истечением срока ее действия, оценка уровня их квалификации может 

осуществляться на основе письменного представления руководителя образо-

вательной организации, в котором  указаны сведения о результатах профес-

сиональной деятельности педагога. К указанной категории  относятся: 

- награжденные государственными, ведомственными наградами,  полу-

чившие почетные звания, отраслевые знаки отличия за достижения в 

педагогической деятельности; 

- имеющие ученую степень кандидата или доктора наук по профилю 

деятельности; 

-победители, лауреаты, призеры краевого этапа конкурсов профессио-

нального мастерства (за последние пять лет). 

5.4. Считают, что в случае, когда педагог, имеющий квалификацион-

ную категорию по определенной должности, работает по должности с другим 

наименованием и по выполняемой им работе совпадают должностные обя-

занности, профили работы, он имеет право подать заявление о проведении 

аттестации в целях установления ему высшей квалификационной категории. 

 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждаю-

щих производственный травматизм и возникновение профессиональных за-
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болеваний заключается соглашение по охране труда, являющееся приложе-

нием коллективного договора.  

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при 

проведении образовательного процесса. 

6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на 

проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе 

на обучение работников безопасным приемам работ, проведение  

специальной оценки условий труда из всех источников финансирования в 

размере не менее 0,2% от суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 

ТК РФ). 

6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов 

(до 20%) на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 

6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в три го-

да. 

6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной 

организации по охране труда к началу учебного года. 

6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа 

и других обязательных материалов на рабочих местах. 

6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам 

работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать 

их с выборным органом первичной профсоюзной организацией. 

6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда на рабочих местах. 

6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими государственные нормативные требования охраны труда. 

6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обез-

вреживающими средствами в соответствии с установленными нормами. 

6.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 

6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой 

режим в помещениях. 

6.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

6.1.14. Возместить расходы на погребение семье работника, погибшего 

в результате несчастного случая на производстве, если несчастный случай на 

производстве произошел не по вине работника. 
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6.1.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

6.1.16. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом 

первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для осу-

ществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением 

соглашения по охране труда. 

6.1.17. Оказывать содействие техническим (главным техническим) ин-

спекторам труда профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномо-

ченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за со-

стоянием охраны труда в образовательной организации. В случае выявления 

ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 

принимать меры к их устранению. 

6.1.18. Обеспечивать освоение средств, выделяемых Фондом социаль-

ного страхования, на меры по предупреждению производственного травма-

тизма и профессиональной заболеваемости. 

6.1.19. До проведения специальной оценки условий труда работодатель 

сохраняет гарантии и компенсации работникам, действовавшим до вступле-

ния в силу Федерального  закона  от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ: 

- сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 ча-

сов в неделю в соответствии со статьей 92 Трудового кодекса Российской Фе-

дерации; 

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск - не менее 7 кален-

дарных дней; 

- повышение оплаты труда - не менее 4 процентов тарифной ставки  

(оклада), установленной для различных видов работ с нормальными 

условиями труда; 

- предоставление спецодежды, смывающих и обеззараживающих 

средств.  

6.2. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований 

по охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения та-

кой опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине про-

стоя в размере среднего заработка. 

6.3. Работники обязуются: 

6.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкция-

ми по охране труда. 

6.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

6.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные меди-

цинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет 

средств работодателя. 
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6.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

6.3.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя 

либо руководителя структурного подразделения образовательной организа-

ции о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состо-

яния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания (отравления). 

6.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечении необходимыми средствами индивиду-

альной и коллективной защиты до устранения выявленных нарушений с со-

хранением за это время средней заработной платы. 

 

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесяч-

ное бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских 

профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся члена-

ми профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы. 

7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его закон-

ные интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), ру-

ководитель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное 

перечисление на счет первичной профсоюзной организации денежных средств из 

заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).  

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональ-

ных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными за-

конами, настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

7.3.1. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством 

и настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

7.3.2. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении ра-

бочих мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации устав-

ных задач и представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, ста-

тья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и га-

рантиях деятельности»); 

7.3.3. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной проф-

союзной организации помещения как для постоянной работы выборного ор-

гана первичной профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, 

собраний, хранения документов, а также предоставить возможность разме-

щения информации в доступном для всех работников месте;  
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7.3.4. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной орга-

низации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности обо-

рудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники;  

7.3.5. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компью-

теров, множительной техники, необходимой для деятельности выборного ор-

гана первичной профсоюзной организации, а также осуществлять хозяй-

ственное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану поме-

щения, выделенного выборному органу первичной профсоюзной организа-

ции; 

7.3.6. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации 

здания, помещения, спортивные и оздоровительные сооружения для организации 

отдыха, культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с 

обеспечением оплаты их хозяйственного содержания, ремонта, отопления, осве-

щения, уборки и охраны (статья 377 ТК); 

7.3.7. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воз-

действия в отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и 

(или) профсоюзной деятельностью. 

7.3.8. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюз-

ной организации для осуществления контроля за правильностью расходования 

фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда; 

7.3.9. Производить оплату труда председателя первичной профсоюзной ор-

ганизации по социальной защите работников МБДОУ  № 23, уполномоченного 

по охране труда Профсоюза согласно Положения об оплате труда, но не менее  

15% МРОТ. 

7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной проф-

союзной организации осуществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной проф-

союзной организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

- согласования (письменного), при принятии решений руководителем 

образовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. 

настоящего коллективного договора, с выборным органом первичной проф-

союзной организации после проведения взаимных консультаций. 

7.5. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсо-

юзного органа производится увольнение председателя (заместителя предсе-

дателя) выборного органа первичной профсоюзной организации в период 

осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по 

следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации 

(пункт 2 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняе-

мой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной ре-

зультатами аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 
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- неоднократное неисполнение работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание 

(пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ). 

7.6. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в 

съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а 

также в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка 

(части 3 статьи 374 ТК РФ). 

7.7. На время осуществления полномочий работником образовательной 

организации, избранным на выборную должность в выборный орган первич-

ной профсоюзной организации с освобождением от основной работы, на его 

место принимается работник по договору, заключенному на определенный 

срок, для замены временно отсутствующего работника, за которым сохраня-

ется место работы. 

7.8. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут 

быть без предварительного согласия выборного органа первичной профсо-

юзной организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены 

на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением 

случаев расторжения трудового договора за совершение проступка, за кото-

рый в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено 

увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

7.9. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий образовательной организации по тарифика-

ции, аттестации педагогических работников, специальной оценке рабочих 

мест, охране труда, социальному страхованию. 
 

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязует-

ся: 

8.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работ-

ников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили 

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять их ин-

тересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы 

на счет первичной профсоюзной организации. 

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 



 22 

8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, 

в том числе при установлении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников. 

8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной ор-

ганизации. 

8.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и в суде. 

8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации пе-

дагогических работников образовательной организации, проводимой в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности. 

8.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной 

организации на соответствие занимаемой должности, делегируя представи-

теля в состав аттестационной комиссии образовательной организации. 

8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления 

на счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взно-

сов. 

8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельно-

сти выборных профсоюзных органов. 

8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-

массовую работу для членов профсоюза. 

8.12. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении 

к наградам работников образовательной организации. 

 

 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВО-

РА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

9. Стороны договорились: 

9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реа-

лизации настоящего коллективного договора на текущий год и дважды в год 

отчитываться на общем собрании работников о его выполнении. 

9.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 

коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный 

орган) для уведомительной регистрации. 

9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам образо-

вательной организации. 
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9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обес-

печения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного до-

говора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего 

запроса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


