
 



 

I. Общие положения 

 
1.1.Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и является 

правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном казенном дошкольном 

образовательном учреждении  «Детский сад №14»  (МКДОУ «Детский сад №14) 

1.2.Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее – ТК РФ) в 

целях принятия согласованных мер по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

работников дошкольного образовательного учреждения (далее ДОУ) и установлению дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий и льгот для работников, а также по 

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативно-правовыми актами, отраслевым и территориальным соглашениями.  

 

1.3.Сторонами коллективного договора являются: работники учреждения в лице их представителя – 

председателя профсоюзного комитета Шкода Ирина Анатольевна (далее - профком); работодатель в лице 

его представителя – заведующего Мирошниченко Елены Юрьевны (далее работодатель) 

 

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

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

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения. 

 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен работодателем 

до сведения работников в течение 5 дней после его подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, содействовать его 

реализации. 

 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования учреждения, 

расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) 

учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

 

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

 

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока проведения ликвидации. 

 

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны в праве вносить в него дополнения 

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

 

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

одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

 

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

социально-экономического положения работников учреждения. 

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

решаются сторонами. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

 

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

которых работодатель учитывает мнение (принимает по согласованию) профкома. 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение об оплате труда работников; 

3) соглашение по охране труда; 



4) перечень профессий и должностных работников имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 

обезвреживающими средствами; 

5) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного дополнительно 

оплачиваемого отпуска; 

6) другие локальные нормативные акты. 

 

1.17.Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года и вступает в силу с момента 

его подписания сторонами (или с даты, указанной в коллективном договоре по соглашению сторон). 

 

1.18.Стороны, признавая принципы социального партнерства, обязуются: 

 

1.18.1.Работодатель: 

 

- признавать выборный орган первичной профсоюзной организации   

(профсоюзный комитет) единственным представителем трудового коллектива, ведущим 

коллективные переговоры при подготовке и заключении коллективного договора, представляющим 

интересы работников в области труда, связанных с трудом социально-экономических отношений: 

вопросов оплаты труда, продолжительности рабочего времени, условий и охраны труда, предоставления 

отпусков, жилья, социально-бытовых льгот и гарантий членам коллектива; 

- соблюдать условия данного договора и выполнять его положения; 

- знакомить с коллективным договором, другими локальными нормативными актами, принятыми в 

соответствии с его полномочиями, всех работников организации, а также всех вновь поступающих 

работников при их приеме на работу, обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 

коллективного договора (путем проведения собраний, конференций, отчетов ответственных работников, 

через информационные стенды, сайт учреждения). 

 

1.18.2.Профсоюзный комитет: 

 

- содействовать эффективной работе ДОУ; 

 

- осуществлять представительство интересов работников при их обращениях в комиссию по 

трудовым спорам (далее КТС) и судебные органы по вопросам защиты трудовых прав и социально-

экономических интересов членов коллектива; 

 

- воздерживаться от организации забастовок в период действия коллективного договора при 

условии выполнения работодателем принятых обязательств. 

 

1.19.Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников ДОУ. 

1.20. Стороны дважды в год (раз в полугодие) отчитываются о выполнении коллективного договора 

на общем собрании  трудового коллектива. 

 

 

II. Трудовой договор 
 

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

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

Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, территориальным соглашениями, 

настоящим коллективным договором (ст. 57) 

 

2.1. Стороны договорились о том, что: 

 

- трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из 

которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой 



хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 

подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя (ст. 67); трудовой 

договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к 

работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. При фактическом допущении 

работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не 

позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения к работе (ст.67); 

 

- прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора (ст.68); 

 

- приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан 

выдать ему заверенную копию указанного приказа (распоряжения) – (ст.68). 

 

2.2. Работодатель обязан при заключении трудового договора с работником ознакомить его под 

роспись с Уставом ДОУ, отраслевым и территориальным соглашениями, коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, инструкциями по охране труда и иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника. 

 

2.3. Трудовой договор с работниками ДОУ заключается на неопределенный срок. Заключение 

срочного трудового договора допускается, если трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а именно в 

случаях, предусмотренных ( ст.59 ТК РФ). 

 

В случаях, регулируемых ст. 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может заключаться по 

соглашению сторон трудового договора: на время выполнения временных (до 2 месяцев) работ; для 

выполнения сезонных работ; для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и 

профессиональным обучением.  

 

2.4. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в т.ч. перевод на другую 

работу, разрешается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

оговоренных ТК РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора 

заключается в письменной форме. 

 

2.5. Условия, оговариваемые при заключении трудового договора, не могут ущемлять социально-

экономические, трудовые права работников, гарантированные законодательством, коллективным 

договором ДОУ. 

Согласно ст. 57 ТК РФ трудовой договор содержит полную информацию о сторонах, заключивших 

его. 

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия: 

-    указание места работы (конкретный адрес работодателя); 

- трудовая функция (должность по штатному расписанию, профессия, специальность с указанием 

квалификации; конкретный вид поручаемой работы). Если из федеральных законов следует, что с 

выполнением работ по определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление 

компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, профессий  или 

специальностей и квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом 

Правительством РФ; 

- определение даты начала работы, а при заключении срочного трудового договора – также срок его 

действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для его подписания в порядке, 

предусмотренном ТК РФ или иным федеральным законом; 

- условия оплаты труда (в т.ч. размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада) 

работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 

- режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается от общих 

правил, действующих у данного работодателя); 



- компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда с 

указанием характеристик условий труда на рабочем месте;  

- условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами; 

- другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

В трудовом договоре могут быть отражены дополнительные условия, не ухудшающие положение 

работника по сравнению с положением, установленным трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

локальными нормативными актами. 

 

2.6. Если по причине перемены организационных или технических условий труда определенные 

сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, по инициативе работодателя 

допускается их изменение, за исключением трудовой функции работника. 

 

О предстоящих изменениях, определенных сторонами условий трудового договора, а также о 

причинах, вызвавших их необходимость, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме 

не позднее, чем за два месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ. 

 

2.7. Расторжение трудового договора с работником по инициативе работодателя должно 

происходить в строгом соответствии с законодательством. 

 

2.8. Профсоюз  осуществляет общественный контроль соблюдения работодателем и его 

представителями трудового законодательства, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, выполнения ими условий коллективного договора. 

 

 

III. Оплата труда работников 
 

3.1. Стороны исходят из того, что: 

 

3.1.1. Оплата труда  в Муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад №14» осуществляется в соответствии с Положением об оплате труда и коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными и  

краевыми законами, иными нормативными актами Российской Федерации и Ставропольского края.  

 

 

3.1.2. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических работников 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, присвоенной по результатам 

аттестации. 

условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера работников, а также  

размеры повышающих коэффициентов к окладам и иные выплаты стимулирующего 

характера.(Приложение №2) 

 

       3.1.3.Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые полмесяца в 

денежной форме. Заработная плата выплачивается 25 числа за первую половину текущего месяца и 10 

числа следующим за расчетным, за вторую половину расчетного месяца. 

 

3.1.4.Работнику, отработавшему норму рабочего времени в нормальных условиях и выполнившему 

норму труда (трудовые обязанности), выплачивается заработная плата в размере не ниже минимального 

размера оплаты  труда, устанавливаемого федеральным законодательством. 

 

3.1.5.При совмещении профессий (должностей), выполнение работ с меньшей численностью 

персонала, выполнении обязанностей временно отсутствующих работников устанавливаются доплаты к 

должностным окладам. Конкретный размер доплаты каждому работнику определяется его соглашением с 

работодателем, но не может быть менее 50% должностного оклада. 



 

       3.1.6. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается 

работнику учреждения при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который  она 

устанавливается,  определяется  по  соглашению  сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы. 

 

         3.1.7. Доплата  за  увеличение  объема  работы   или  исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику учреждения в случае увеличения 

установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

 

          3.1.8. Доплата за работу в ночное время производится работникам учреждения за каждый час работы 

в ночное время не ниже 35  процентов должностного оклада в соответствии со статьей 96 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

 

        3.1.9. Доплата   за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам учреждения, как привлекаемых к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

3.1.10.Работникам, проходившим обучение, переквалификацию, повышающим свой 

профессиональный уровень по направлению организации, на весь срок обучения сохраняется их средняя 

заработная плата. 

 

3.2. Работодатель по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации: 

 

3.2.1.Разрабатывают положение об оплате труда работников учреждения,  которое является 

приложением к коллективному договору. 

 

3.2.2. Предусматривают в положении об оплате труда работников  регулирование вопросов 

оплаты труда с учетом: 

обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда без ограничения ее максимальным 

размером; 

обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а также недопущения какой 

бы то ни было дискриминации – различий, исключений и предпочтений, не связанных с деловыми 

качествами работников;   

формирования размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп, не допуская установление 

различных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, различных повышающих 

коэффициентов к ним  по должностям работников с одинаковой квалификацией, выполняющих 

одинаковую трудовую функцию; 

существенной дифференциации в размерах оплаты труда педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории, установленные по результатам аттестации; 

обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы работников учреждений и 

других гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права;  

размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в выходные и нерабочие праздничные 

дни, выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права; 

создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их личного участия в 

эффективном функционировании  организации; 



типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые и иные нормы труда, 

включая нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, нормы времени, утверждаемые 

в порядке, установленном Правительством  Российской Федерации); 

определения размеров выплат компенсационного или стимулирующего характера от размера 

оклада (должностного оклада, ставки заработной платы), установленного работнику за исполнение им 

трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц либо за норму часов педагогической работы 

в неделю, если иное не установлено правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского края; 

определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе размеров премий, на основе 

формализованных критериев определения достижимых результатов работы, измеряемых качественными и 

количественными показателями, для всех категорий работников учреждений. 

Создается комиссия по определению критериев. Заседание комиссии  

   3.3.При разработке и утверждении в учреждении показателей и критериев эффективности работы в целях 

осуществления стимулирования качественного труда работников учитываются следующие основные 

принципы: 

размер вознаграждения работника  определяться на основе объективной оценки результатов его 

труда (принцип объективности); 

работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от результатов своего 

труда (принцип предсказуемости); 

вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в результат 

деятельности всего учреждения, его опыту и уровню квалификации (принцип адекватности); 

вознаграждение  следует за достижением результата (принцип своевременности); 

правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику (принцип 

справедливости); 

принятие решений о выплатах и их размерах  осуществляться по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации (принцип прозрачности). 

 

3.4. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, образования, 

квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков отличия, право на 

его изменение возникает  в следующие сроки: 

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

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в организации, или со дня представления 

документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы; 

при получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня 

представления соответствующего документа; 

при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией; 

при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия - со дня 

присвоения, награждения; 

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период пребывания его в 

ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности 

выплата заработной платы (исходя из более высокого размера) производится со дня окончания отпуска 

или временной нетрудоспособности. 

 

3.6. Работа  других работников, оплата труда которых зависит от нормы труда, сверх нормы 

считается совместительством и оформляется отдельными трудовыми договорами с соответствующей 

оплатой. 

 

3.7. Стороны при регулировании вопросов обеспечения гарантий по оплате труда отдельных 

категорий педагогических работников исходят из следующего: 

 

3.7.1. Оплата труда педагогических работников осуществляется с учетом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по должности с другим 

наименованием, если по выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности). 

 

3.7.2. В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в период: 

- длительной временной нетрудоспособности; 



- нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком; 

- нахождения в длительном отпуске сроком до одного года, предоставляемом после 10 лет 

непрерывной преподавательской работы в соответствии со ст. 335 ТК РФ; 

- иных периодов, препятствующих реализации права работников на аттестацию; 

истек срок действия квалификационной категории, производить оплату труда с учетом имевшейся 

квалификационной категории на период подготовки к аттестации для установления соответствия их 

требованиям, предъявляемы к квалификационной категории и ее прохождения, но не более чем на один 

год после выхода на работу; 

в случае истечения у педагогического работника перед наступлением пенсионного возраста срока 

действия квалификационной категории сохранять оплату труда с учетом имевшейся квалификационной 

категории до дня наступления пенсионного возраста, но не более двух лет. 

 

Основанием для сохранения оплаты труда в указанные сроки является заявление педагогического 

работника, поданное работодателю и копии документов, подтверждающее данное основание.  

 

3.7.3. Продлить на один год с момента выхода на работу оплату труда с учетом имеющейся 

квалификационной категории, срок которой истекает в  течении первого года со дня выхода на работу, в 

случаях: 

- возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи с ликвидацией 

образовательного учреждения или выходом на пенсию, независимо от ее вида; 

- длительной временной нетрудоспособности; 

- нахождения  в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком; 

- нахождения в длительном отпуске сроком до одного года, предоставляемом после 10 лет 

непрерывной преподавательской работы в соответствии с ст. 335 ТК РФ; 

- иных периодов, препятствующих реализации права работников на аттестацию. 

Основанием для сохранения оплаты труда по имеющейся квалификационной категории в 

указанные периоды является заявление педагогического работника, поданное работодателю со дня 

истечения срока имеющейся квалификационной категории и копии документов, подтверждающих данные 

основания.  

 

3.8. Стороны договорились: 

 

3.8.1. Проводить совместно мониторинг системы оплаты труда в организации. 

 

3.8.2. Совместно разрабатывать предложения и рекомендации по совершенствованию системы 

оплаты труда, нормированию труда. 

 

3.8.3.Совершенствовать критерии оценки качества работы педагогических и других категорий 

работников учреждений для определения размера стимулирующих выплат. 

 

3.8.4. В целях недопущения нарушений в оплате труда при совмещении профессий (должностей), 

расширении зон обслуживания, увеличении объема работы производить оплату труда при замещении 

отсутствующих работников с учетом уровня квалификации замещающего работника.  

   

3.8.5. В целях снижения социальной напряженности в учреждениях прилагать совместные усилия 

для обеспечения объективности и широкой гласности в вопросах, касающихся  порядка установления и 

размеров оплаты труда. 

 

3.8.6.Не осуществлять в течение учебного года  организационно-штатные мероприятия, которые 

могут повлечь высвобождение всех категорий педагогических работников до окончания учебного года по 

этим причинам, за исключением случаев аварийного состояния здания и угрозе жизни обучающихся;             

  

3.9. Работодатель обязуется обеспечивать: 



3.9.1. Извещение в письменной форме каждого работника о составных частях его заработной платы, 

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

выплате (ст. 136 ТК РФ). Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для 

принятия локальных нормативных актов. 

 

3.9.2. Выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска (ст. 136 ТК РФ), выплаты 

при увольнении – в последний день работы (ст. 80 ТК РФ). 

 

3.9.3. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплата отпуска, выплат 

при увольнении – денежную компенсацию в размере 1/150 действующей ключевой ставки 

рефинансирования Центрального банка РФ за каждый просроченный день (ст. 236 ТК РФ). Обязанность 

выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя. 

 

Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, принимаются 

работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

 
IV. Рабочее время и время отдыха 

 

4.1. Стороны  при регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха исходят из того, что: 

Продолжительность рабочего времени и времени отдыха работников  учреждения определяется 

законодательством РФ в зависимости от наименования должности, условий труда и других факторов; 

Правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения (ст.91 ТК РФ), графиком 

сменности, утвержденным работодателем с учетом мнения Профкома; условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников, Уставом образовательного учреждения. 

Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная продолжительность 

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

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников устанавливается с 

учетом норм часов педагогической работы за ставку заработной платы, объема нагрузки, выполнения 

дополнительных обязанностей, возложенных на них  трудовым договором.  

4.2. Женщинам, работающим в сельской местности устанавливается 36-часовая рабочая неделя, при 

этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной продолжительности 

еженедельной работы (40 часов). 

 

4.3. Неполное рабочее время – 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 18 лет), а также 

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

заключением. 

 

4.4. Привлечение работников образовательного учреждения  к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного 

согласия по приказу работодателя. 

4.5. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере 

в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть предоставлен другой 

день отдыха. 

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

сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, 

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

имеющих детей в возрасте до трех лет. 



4.6. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной Уставом, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными обязанностями, допускается только по 

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой 

в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда, являющимся неотъемлемым приложением к 

настоящему Коллективному договору. 

4.7. Период отмены образовательного  процесса  для воспитанников по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям является рабочим временем педагогических и 

других работников образовательного учреждения.  

 

4.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с 

графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения Профкома не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года в порядке установленном для принятия локальных нормативных 

актов (ст. 372 ТК РФ). 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его 

начала. Продление, перенос, разделение и отзыв из него производится с согласия работника в случаях, 

предусмотренных ст.124-125 ТК РФ.  

4.9. При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам  организации за первый год 

работы, в том числе до истечения шести месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать 

установленной для этих должностей продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

  

4.10 Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, согласно ст. 117 ТК РФ. 

 

4.11. Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы по письменному заявлению 

категориям работников, указанных в ст.128, 263 ТК РФ. 

  

         4.12. При увольнении работника выплачивается компенсация за неиспользованный отпуск 

пропорционально отработанному времени. Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается 

компенсация за полный рабочий год.  

 

4.13. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск (ст.101, 119 ТК РФ). 

Перечень работников с ненормированным рабочим днем,  эпизодически привлекаемых к 

выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, а 

также продолжительность ежегодного дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день, 

составляющая не менее 3 календарных дней, устанавливается правилами внутреннего трудового 

распорядка образовательной организации в зависимости от объема работы, степени напряженности труда, 

возможности работника выполнять свои трудовые функции за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени и других условий, и является неотъемлемым приложением к настоящему 

Коллективному договору (приложение №  ). 

 

4.14. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиям и труда, согласно 

результатам СОУТ(Определение Конституционного Суда РФ от 07.02.2013 N 135-О)«Работникам, 

занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 

по результатам аттестации рабочих мест устанавливается ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью до 7 календарных дней. 

 Перечень работников указанной категории является неотъемлемым приложением к настоящему 

Коллективному договору  (приложение № ). 

 

4.15. При наличии финансовых средств, а также возможностей обеспечения работой, часть отпуска, 

превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией 

(ст.126 ТК РФ).  

4.16. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд. 



         4.17.По желанию работника ежегодный отпуск может быть разделен на части. При этом 

продолжительность одной из них не может быть менее 14 календарных дней. 

         4.18.Работник, столкнувшийся с указанными ниже обстоятельствами семейного или личного 

характера, имеет безусловное право на получение дополнительного  отпуска без сохранения заработной 

платы, по заявлению работника: 

- в связи с рождением или усыновлением ребенка – 3 дня; 

- для сопровождения детей в школу в первый день учебного года - 1 день; 

- для проводов детей в армию – 3 календарных дня; 

- в связи с бракосочетанием детей работника – 3 календарных дня; 

- в связи с переездом на новое место жительства – 3 календарных дня; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

- для ликвидации аварии в доме – 3 календарных дня. 

 

Получение дополнительного оплачиваемого отпуска в случаях: 

- бракосочетания работника – 3 календарных дня, 

- смерти близких родственников (родителей, супруга, детей) – 3 календарных дня. 

 

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

Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по соглашению между работником 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. 

 

  4.21.Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических работников по 

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

Правилами внутреннего трудового распорядка с учетом мнения выборного профсоюзного органа 

.Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приѐма пищи в рабочее 

время одновременно с воспитанниками. Время для отдыха и питания для других работников 

устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут и не 

более 2 часов (ст. 108 ТК РФ) 

 

      4.21. В летнее время обслуживающий персонал может привлекаться к выполнению хозяйственных 

работ, не требующих специальных знаний в пределах установленного им рабочего времени с сохранением 

заработной платы. 

 

      4.22. Педагогические работники  организации не реже чем каждые 10 лет непрерывной  работы имеют 

право на длительный отпуск до одного года, порядок и условия  которого определяются  в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования  (ст.335 ТК РФ).  

 

 

V.ПРОФЕССИОНАЯНАЯ ПОДГОТОВКА 

И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

5.1. Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации, включая обучение новым профессиям и специальностям . 

5.2. Переподготовка и повышение квалификации педагогических работников осуществляется 1 раз в 

3 года за счет средств  организации. 

 

5.3. Работодатель с учетом мнения Профкома определяет необходимость и формы профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень соответствующих 

профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития образовательного 

учреждения. 
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5.4. Работникам, проходящим профессиональную подготовку, работодатель создает необходимые 

условия для совмещения работы с обучением и предоставляет гарантии, установленные 

законодательством РФ (ст. 173-177, 187 ТК РФ). 

5.5. Аттестация педагогических работников проводится по двум направлениям:  

подтверждение соответствия занимаемой должности (данный вид аттестации является обязательным, 

проводится в отношении работников, не имеющих квалификационной категории (первой, высшей) по 

представлению работодателя); 

        установление соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к  первой или высшей 

квалификационным категориям (аттестация является добровольной, проводится по заявлению работника)  

 

5.6. Аттестации не подлежат: 

 педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет; 

 беременные женщины;  

 женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;  

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

возраста трех лет; 

 педагогические работники, находящиеся в длительном отпуске сроком до одного года. 

         Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два года после их выхода из 

указанных отпусков. 

 

        5.7. В течение срока действия второй квалификационной категории  педагогический работник не 

подлежит аттестации, проводимой с целью подтверждения соответствия  занимаемой должности. 

        5.8. Педагогические работники освобождаются от процедуры прохождения аттестации по 

представлению работодателя в  случаях:  

 

 наличия государственных наград, полученных за достижения в педагогической деятельности; 

 победы в конкурсе профессионального мастерства (последние 3 года); 

 получения  отраслевых знаков отличия за последние 5 лет. 

5.9. По письменному заявлению работника в случаях его временной нетрудоспособности в период 

прохождения им аттестации, нахождения в командировке или другим уважительным причинам 

продолжительность его аттестации продлевается.  

 

       5.10. Увольнение работника, являющегося членом Профсоюза, по пункту 3 части 1 статьи 81 ТК РФ 

осуществляется с учетом мотивированного мнения Профкома в порядке, предусмотренном ст.373 ТК РФ.  

 

        5.11. Увольнение работника, признанного по результатам аттестации не соответствующим 

занимаемой должности,  является правом, а не обязанностью работодателя. 

 

        Результаты аттестации, в том числе увольнение по инициативе работодателя, педагогический 

работник вправе обжаловать в соответствии с законодательством РФ. 

 

       5.12. Квалификационная категория педагогическому работнику  устанавливается со дня принятия 

аттестационной комиссией решения о соответствии уровня его квалификации требованиям, 

предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории независимо от даты издания приказа. С 

этой же даты у работника  возникает право на оплату труда с учетом установленной квалификационной 

категории.  

   

      5.13. С целью создания заинтересованности педагогических работников в выполнении педагогической 

работы по иной должности, по которой не установлена квалификационная категория, для них 

устанавливаются условия оплаты труда с учетом имеющейся квалификационной категории, если по 

выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности). 

 

     5.14. Представление руководителя в аттестационную комиссию на соответствие занимаемой должности 

на работника, являющегося членом Профсоюза, подается с учетом мнения Профкома. 

 



VI. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

И СОДЕЙСТВИЕ ИХ ЗАНЯТОСТИ 

 

 6.1. С целью достижения социального эффекта в области занятости работников  организации 

стороны договорились: 

обеспечивать необходимые условия для профессиональной подготовки и переподготовки 

работников; 

оказывать помощь молодым педагогам в профессиональной и социальной адаптации; 

содействовать участию педагогических работников образовательного учреждения в  конкурсах 

профессионального мастерства; 

 

совместно обеспечивать выполнение работодателем требований о своевременном, не менее чем за три 

месяца и в полном объеме, предоставлении органам службы занятости информации о возможных 

массовых увольнениях работников в связи с сокращением численности или штата, а также в случае 

ликвидации организации. 

 

Увольнение считается массовым в следующих случаях: 

        - ликвидации образовательного учреждения; 

        - сокращения численности или штата работников  организации в количестве: 

         10 работников и более в течение 30 дней; 

         10% работников и более  в течение 60 календарных дней. 

 

  6.2. 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, согласно 

настоящего коллективного договора имеют также:  

  лица, проработавшие в образовательном учреждении свыше 10 лет,  

  одинокие матери и отцы, воспитывающие детей в возрасте до 16 лет;  

  награжденные отраслевыми и государственными наградами;  

  неосвобожденные председатели первичных профсоюзных организаций;  

  молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

 

6.3. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные 

действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст.178, 180 ТК РФ), а также 

преимущественное право приема на работу при возникновении вакансий в течение 1 месяца.  

6.4. При появлении новых рабочих мест в организации работодатель обеспечивает приоритет в 

приеме на работу работников, добросовестно работавших, но ранее уволенных в связи с сокращением 

численности или штата. 

6.5. Работодатель обязуется уведомлять Профсоюз в письменной форме о сокращении численности 

или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь 

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

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, планы-

графики высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и 

работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать социально-

экономическое обоснование. 

6.6. Увольнение членов Профсоюза по инициативе работодателя в связи с сокращением штата (п.2 

ст.81 ТК РФ) производить по согласованию с Профкомом (ст.82 ТК РФ). 

6.7. Работодатель обязуется: 

 обеспечивать полную занятость работника в соответствии с его должностью, профессией, 

квалификацией. В случае временного отсутствия работы по профессии или соответствующей 



квалификации работодатель обязуется предоставлять работнику другую подходящую работу при 

наличии его согласия с оплатой не ниже, предусмотренной трудовым договором; 

 проводить с Профсоюзом консультации по проблемам занятости высвобождаемых работников, 

возможности предоставления им социальных гарантий в зависимости от стажа работы в данной 

организации, источников их финансирования; 

 обеспечивать гарантии и компенсации высвобождаемым работникам; 

 эффективно использовать кадровые ресурсы. 

 предупреждать работников о возможном сокращении численности или штата не менее чем за 3 

месяца и  предоставлять время работнику для поиска работы в течение рабочего дня; 

 не допускать увольнения работников предпенсионного возраста (за два года до наступления 

общеустановленного пенсионного возраста), а в случае увольнения – с обязательным уведомлением 

об этом территориальных органов занятости и  местной организации Профсоюза не менее чем за 2 

месяца. 

 

VII СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ 

 

7.1.Стороны договорились осуществлять меры по реализации и расширению льгот и гарантий 

работников отрасли 

 

7.2. Стороны подтверждают: 

7.2.1.Что  всем работникам  устанавливаются надбавки за непрерывный стаж работы. 

 

7.2.2. Педагогические работники образовательной организации, а также руководитель, 

проживающие и работающие в х.Дѐмино пользуются правом на предоставление компенсации в размере 

100 % фактически произведенных расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

педагогическим работникам за счѐт  средств, предоставляемых работодателю   из краевого бюджета.  

 

За педагогическими работниками, а также руководителем образовательной организации, 

перешедшими на пенсию и проработавшими в этих учреждениях не менее  10 лет, сохраняется право на 

предоставление компенсации в размере 100 % фактически произведенных расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения. 

 

7.2.3. Специалистам за работу в  образовательном учреждении, расположенном в сельской 

местности, осуществляется компенсационная выплата в размере 25% должностного оклада, ставки 

заработной платы.  

 

7.3.Ежегодные обязательные профилактические медицинские осмотры работников организации 

проводятся за счѐт  средств, предоставляемых работодателю   из краевого бюджета.  

 

ХIII ПРАВА И ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ 

8.1. Права и гарантии деятельности Профсоюза, определяются ТК РФ, Федеральным законом от 12 

января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными 

законами Российской Федерации, устава организации, коллективного договора.  

8.2. Стороны договорились о том, что: 

Работа на выборной должности председателя профсоюзной организации и в составе выборного 

профсоюзного органа признается значимой для деятельности образовательного учреждения и принимается 

во внимание при  поощрении работников, их аттестации. 

 



Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и свобод, 

принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого работника образовательного 

учреждения в связи с его членством в Профсоюзе или его профсоюзной деятельностью. 

Увольнение работника, являющегося членом Профсоюза, по основаниям, предусмотренным 

пунктами 2,3 и 5 ст.81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения Профкома.  

Председатель, его заместители и члены Профкома могут быть уволены  по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2,3 и 5 ст.81 ТК РФ с соблюдением общего порядка увольнения и только с 

предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст.374 ТК 

РФ). 

Члены Профкома включаются в состав комиссий образовательного учреждения. 

Стороны совместно принимают решение о присвоении почетных званий и награждении 

ведомственными знаками отличия выборных профсоюзных работников. 

 

8.3. Работодатель:  

 соблюдает права и гарантии профсоюзной организации, способствует ее деятельности, не допуская 

ограничения установленных законом прав; 

 

 включает по уполномочию работников представителей профсоюзной организации в состав членов 

коллегиальных органов управления образовательным учреждением; 

 принимает решения с учетом мнения Профкома в случаях, предусмотренных законодательством и 

настоящим КД; 

 

 предоставляет Профкому безвозмездно помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим 

требованиям, обеспеченное отоплением и освещением, оборудованием   для проведения собраний, 

заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-массовой работы; 

возможность размещения информации в доступном для всех работников месте; право пользоваться 

средствами связи (включая электронную почту и Интернет), оргтехникой, транспортом; 

обеспечивать охрану и уборку выделяемых помещений; создает другие улучшающие условия для 

обеспечения деятельности выборного профсоюзного органа (ст.377 ТК РФ);  

 

 

 содействует Профкому в использовании локальной информационной системы для информирования 

работников о деятельности Профсоюза по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников; 

 

 способствует ежемесячному бесплатному перечислению на счет профсоюзной организации 

членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами Профсоюза, 

при наличии их письменных заявлений в размере 1%. Членские профсоюзные взносы 

перечисляются на счет первичной профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. 

Задержка перечисления средств не допускается; 

 

 

 освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя до 14 дней в году и членов 

Профкома до 7 дней в году на время участия в качестве делегатов созываемых Профсоюзом 

съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов Профсоюза, проводимых им 

семинарах, совещаниях и других мероприятиях;  

 

 обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся профсоюзной деятельностью, в 

порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим КД; 

 

 

 предоставляет Профкому необходимую информацию по вопросам труда и социально-

экономического развития образовательного учреждения. 

 



8.4. По согласованию с Профкомом  работодатель производит: 

 

  установление, изменение размеров и снятие всех видов выплат компенсационного и стимулирующего 

характера; 

  распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной платы; 

  утверждение должностных обязанностей работников; 

  утверждение графиков отпусков; 

  принятие Положения о дополнительных отпусках; 

  изменение условий труда. 

   

8.5. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) с Профкома рассматривает следующие 

вопросы:  

  расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по инициативе 

работодателя (ст.82, 374 ТК РФ); 

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

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

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

  очередность предоставления отпусков (ст.123 ТК РФ);  

  изменение порядка оплаты труда работников (ст.135 ТК РФ);  

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

  массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);  

  установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст.101 ТК РФ);  

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

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

  составление графиков сменности (ст.103 ТК РФ);  

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

условия труда (ст.147 ТК РФ);  

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

  применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его применения (ст.193, 

194 ТК РФ);  

  определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

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

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

 

8.6. Гарантии  не освобожденным от основной работы профсоюзным работникам: 

Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с виновным поведением, а 

равно изменение обязательных условий трудового договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с 

изменением объема учебной нагрузки или объема иной работы не по вине работника, отмена 

установленных доплат и надбавок, иных стимулирующих и поощрительных выплат и  др.) работников, 

входящих в состав профсоюзных органов, допускается, помимо соблюдения общего порядка увольнения, 

только с предварительного согласия  Профкома, председателя профсоюзной организации 

образовательного учреждения – с согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного 

органа (ст. 25 ФЗ "О профессиональных союзах, правах и гарантиях их деятельности"). 

 

                                                IX . Пенсионное обеспечение 
 

9.1. В соответствии с Федеральным законом от 01.04.96 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования» работодатель обязан 

в установленный срок представлять органам Пенсионного фонда РФ сведения о застрахованных лицах, 

определенные настоящим Федеральным законом, и информировать застрахованных лиц, работающих у 

них, о сведениях, представленных в орган Пенсионного фонда РФ, для индивидуального 

(персонифицированного) учета по мере их поступления. 

 



9.2.Стороны по своей инициативе, а также по просьбе членов профсоюза осуществляют 

представительство и защиту права педагогических работников на досрочную трудовую пенсию в 

судебных инстанциях. 

         
Х. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

10.1. Контроль за реализацией  коллективного договора   осуществляют обе стороны, подписавшие 

его. 

 

10.2. Стороны создают постоянно действующую комиссию в количестве 4 человек с равным 

представительством от работодателя и Профкома. 

  

Заседания комиссии проводятся не реже 2 раз в год.  

 

Результаты работы комиссии по подведению итогов реализации настоящего коллективного договора 

доводятся до сведения трудового коллектива и размещаются на сайте  организации. 

  

10.3. Внесение дополнений или изменений в коллективный договор  осуществляется только по 

представлению комиссии и утверждается совместным решением работодателя и Профсоюза. 

 

10.4. В порядке контроля за реализацией коллективного договора работодатель и Профсоюз имеют 

право запрашивать друг у друга необходимую информацию о ходе выполнения отдельных положений 

настоящего коллективного договора. 

 

10.5. При возникновении споров, связанных с применением коллективного договора, работники  

организации вправе обратиться в Профком для разрешения спорной ситуации в оперативном порядке. 

  

В случаях, когда спор, связанный с применением коллективного договора, не был разрешен 

оперативно, он подлежит рассмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

10.6. Лица, нарушившие порядок ведения переговоров, не предоставившие другой стороне 

необходимую информацию или исказившие ее, а также виновные в неисполнении или нарушении 

условий настоящего коллективного договора,привлекаются к ответственности, предусмотренной 

действующим законодательством РФ. 

 

10.7. Настоящий коллективный договор направляется работодателем на уведомительную 

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

 

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

регистрации. 

 

10.8.  Стороны имеют право продлевать действие настоящего коллективного договора на срок не 

более 3 лет. 

 

10.9. Переговоры по заключению нового коллективного договора должны быть начаты за 3 месяца до 

окончания срока действия данного договора. 

 

10.10. Настоящий  коллективный договор заключен сроком на 3 года.   

 

Коллективный договор принят на собрании трудового коллектива МКДОУ «Детский сад № 14» 

 

от « 26»  марта  2018 г Протокол  №1 
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