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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА ИШИМА
Комитет экономики

ул. Гагарина, д. 67, г. Ишим, Тюменская область, 
627750, тел./факс 5-15-53, 5-15-59 
Е-таП: есопот1ка.18Ыт@та11.ги

/?. 2014 № _ 6___
На № от

Представителям сторон 
коллективного договора 

МАДОУ «Детский сад №7» г.Ишима

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ

Настоящим уведомляем, что « 13 » января 2014 года____________
(дата регистрации) *

комитетом_____ экономики_____ администрации_____ города_____ Ишима
(наименование органа, осуществляющего уведомительную регистрацию)

проведена уведомительная регистрация коллективного договора МАДОУ 
«Детский сад №7» г.Ишима_______

(наименование организации, сторон)

регистрационный № 408 от______ 13.01.2014 года______________
(номер и дата регистрации согласно журнала)

При регистрации коллективного договора не выявлены условия, 
ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.

В соответствии с п. 2.11 приложения к постановлению администрации 
города Ишима от 02.07.2012г. № 1136 «Об утверждении Порядка 
проведения уведомительной регистрации коллективных договоров, 
соглашений» представитель МАДОУ «Детский сад №7» г.Ишима, может 
получить зарегистрированный коллективный договор (дополнения и 
изменения) в течение 11 календарных дней с момента его уведомительной 
регистрации по предъявлению документа, удостоверяющего личность 
представителя, или по доверенности.

Председатель комитета экономики Н.В. Ширшова

Перлов Сергей Владимирович 
2-21-64
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в детском саду, заключаемым работниками МАДОУ д/с № 7 в 
лице их представителя -  первичной профсоюзной организации Огневой Алены Васильевны, с 
одной стороны, и. работодателем МАДОУ д/с № 7 в лице директора Сайкиной Светланы 
Васильевны, с другой стороны (ст. 40 ТК РФ).

1.2. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

1.3. В коллективном договоре с учетом финансово-экономического положения 
работодателя устанавливаются льготы и преимущества для работников, условия труда, более 
благоприятные по сравнению с установленными законами (ст. 41 ТК РФ). Условия 
коллективного договора  ̂ухудшающие положение работников, недействительны и не подлежат 
применению (ст. 50 ТК РФ).

1.4. Коллективный договор заключается на срок не более трех лет (на 2014 -  2016 гг.) и 
вступает в силу со дня подписания его сторонами (ст. 43 ТК РФ). Стороны имеют право 
продлевать действие коллективного договора на срок не более трех лет.

1.5. Действие коллективного договора распространяется на всех работников МАДОУ д/с 
ЛЬ 7 (ст. 43 ТК РФ).

1.6. Во исполнение настоящего коллективного договора работодателем могут приниматься 
локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, при принятии которых 
работодатель учитывает мнение Профкома или принимает решение по согласованию с ним:

- правила внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ) (приложение № 1);
- положение « О системе оплаты труда (приложение № 2);
- положение о системе повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников;
-положение о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

длительного отпуска сроком до одного года;
- положение об обработке и защите персональных данных;
- график отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- перечень должностей работников, имеющих право на обеспечение специальной одеждой, 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 
обезвреживающими средствами (ст. 221 ТК РФ) (приложение № 3);

- перечень должностей работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
>еловиями труда, имеющих право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпускает. 116 
ТК РФ) (приложение № 4);

- перечень должностей работников с сокращенным рабочим днем (приложение № 5);
- перечень должностей работников с разделением рабочего дня на части (ст. 105 ТК РФ) 

■ приложение № 6);
- перечень должностей работников, дающих право выхода на пенсию на льготных 

условиях (приложение № 7);
- перечень сотрудников при сокращении численности или штата работников детского сада 

.ст. 82ТКРФ);
- список работников на очередность жилья;

, положения, правила и инструкции по охране труда и по расследованию несчастных 
случаев (ст. 212, 218, 228.1,229, 229.3, 230 ТК РФ);

- соглашение по охране труда (приложение № 8) и другие.
2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
2.1. Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются заключением 

письменного эффективного контракта (трудового договора) как на неопределенный срок, так и 
на срок не более 5 лет.

Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут 
С'ыть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или



условий ее выполнения (ст. 59 ТК РФ), а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством РФ.

Испытание при приеме на работу устанавливается в соответствии со ст. 70 ТК РФ.
На основании эффективного контракта (трудового договора) работодатель в течение 3-х 

дней издает приказ- о приеме на работу и знакомит с ним работника под роспись.
2.2. При заключении эффективного контракта (трудового договора) работодатель требует 

документы в соответствии со ст. 65, 69, 213 ТК РФ. Если при заключении эффективного 
контракта (трудового договора) в него не были включены какие либо сведения (или условия), 
то это не является основанием для признания эффективного контракта (трудового договора) 
незаключенным или его расторжения. Эффективный контракт (трудовой договор) должен быть 
дополнен недостающими сведениями и (или) условиями. При этом недостающие сведения 
вносятся непосредственно в текст эффективного контракта (трудового договора), а 
недостающие условия определяются приложением к эффективному контракту (трудовому 
договору) либо отдельным соглашением сторон, заключаемым в письменной форме, которые 
являются неотъемлемой частью эффективного контракта (трудового договора) (ст. 57 ТК)

2.3. При приеме на работу (до подписания эффективного контракта (трудового договора) 
работодатель обязан ознакомить работника под роспись со следующими документами:

- настоящим коллективным договором;
- правилами внутреннего трудового распорядка;
- должностной инструкцией; ’ I
- иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника (ст. 68 ТК РФ).
2.4. Изменение определенных сторонами условий эффективного контракта (трудового 

договора), в том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон , 
за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Перевод, в том числе временный, 
деремещение осуществляется на основании ст. 72.1, 72.2, 73. Соглашение об изменении 
определенных сторонами условий эффективного контракта (трудового договора) заключается в 
письменной форме (ст. 72 ТК).

В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 
технологических условий труда, определенные сторонами условия эффективного контракта 
трудового договора) не Могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе 

работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника.
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий эффективного контракта 

• трудового договора), а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 
работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца, 
если иное не предусмотрено ТК РФ (ст. 74 ТК РФ).

2.5. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника в 
случаях, предусмотренных ст. 76 ТК РФ,

2.6. При сокращении численности или штата работников преимущественное право на 
оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью труда 
а квалификацией.

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на 
работе отдается: семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных 

г =я&нов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него 
помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к 
существованию); лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным 
заработком; работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье 
или профессиональное заболевание; инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам 
боевых действий по защите Отечества; работникам, повышающим свою квалификацию по 
«травлению работодателя без отрыва от работы (ст. 179 ТК РФ).

2.7. Эффективноый контракт (трудовой договор) с работником может быть прекращен 
■о основаниям, предусмотренным ст. 77-82, 84 ТК.



3. СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА
3.1. Стороны договорились в пределах их компетенции в установленном порядке 

обращаться к Учредителю, в органы местного самоуправления:
- по обеспечению своевременного и в полном объеме финансирования детского сада 

по всем утвержденным статьям сметы расходов;
- по вопросам своевременного и в полном объеме выделения средств на оплату труда 

работников и иных выплат работающим;
- с предложениями по разработке и принятию нормативных правовых актов по 

социальной защите работников, индексации заработной платы, медицинскому обслуживанию.
3.2. Работодатель обязан своевременно выплачивать заработную плату работникам 2 раза 

в месяц: 08 и 23 числа.
3.3. Фонд оплаты труда, сформированный исходя из объема бюджетных ассигнований, 

доведенных до МАДОУ д\с№7 по муниципальному заданию, состоит из базовой части (ФОТб) 
и стимулирующей части (ФОТс).

Объем базовой части (ФОТб) составляет 75 % фонда оплаты труда.
Объем стимулирующей части составляет 25 % фонда оплаты труда.
Оплата труда работников детского сада, размеры доплат, надбавок, премий и других 

выплат стимулирующего характера осуществляются на основе Положения об оплате труда 
работников МАДОУ д/с № 7, штатного расписания и сметы расходов. : *

3.4. При формировании системы заработной платы применяются единые принципы, 
предусматривающие дифференциацию размера оплаты труда работников в зависимости от: 
исходного уровня оклада, образования и квалификации, присвоенной по результатам 
аттестации.

3.5. Меры материального стимулирования могут осуществляться как за счет бюджетных 
средств, так и из внебюджетных источников.

3.6. Стороны считают обязательным производить дополнительные выплаты на основании 
приказа:

- за выполнение работниками дополнительных видов работ, не входящих в круг их 
прямых обязанностей;

- за совмещение профессий до 100 %.

4. ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ РАБОТНИКАМ
4.1. Педагогическим работникам, деятельность которых связана с образовательным 

процессом, независимо от нахождения в отпуске, в период временной нетрудоспособности и 
отсутствия по другим уважительным причинам, должна выплачиваться ежемесячная денежная 
компенсация для обеспечения их книжной продукцией и периодическими изданиями в размере, 
предусмотренном нормативно-правовыми актами для образовательных учреждений г. Ишима.

4.2. Премирование работников, оказание материальной помощи производится в пределах 
средств, полученных от экономии фонда оплаты труда по смете МАДОУ д/с № 7 и 
мнебюджетного фонда.

4.3. В МАДОУ д/с № 7 устанавливаются следующие нормы морального и материального 
стимулирование:

- Почетная грамота детского сада, Учредителя и Горкома Профсоюза; 
а - Объявление благодарности приказом директора;

- Награждение ценным подарком;
- Награждение денежной премией;
- Ходатайство перед Учредителем о награждении почетной грамотой Минобразования 

РО.
-Ходатайство перед Учредителем и Горкомом Профсоюза о награждении нагрудным 

■ к ом  «Почетный работник общего образования РФ».
4.4. За счет внебюджетных средств работодатель оказывает материальную помощь (при 

■шжчии денежных средств) работникам в следующих случаях:
- в связи с юбилейными датами: 50, 60 лег -  до 2 000 рублей;



- родственникам умершего сотрудника на его погребение -  до 3 000 рублей;
- сотрудникам в случае смерти их близких родственников (родители, дети, супруг) -  до 1 

000 рублей;
4.5. За счет бюджетных средств работодатель производит выплаты стимулирующего 

характера и иные материальные выплаты, согласно Положению об оплате труда работников.
4.6. На основании письменного заявления работнику предоставляется отпуск без 

сохранения заработной платы (ст. 128 ТК РФ):
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, 
либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 14 
календарных дней в году;

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до трех календарных дней;
- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, работнику, 

имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, 
воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в 
возрасте до четырнадцати лет без матери, могут устанавливаться ежегодные дополш|*гельные 
отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 
календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 
присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо 
по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается (ст. 263 ТК 
РФ»:

- работникам, допущенным к вступительным испытаниям в образовательные учреждения 
шксшего профессионального образования, - 15 календарных дней (ст. 173 ТК);

- работникам, обучающимся в имеющих государственную аккредитацию образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования по очной форме обучения, 
совмещающим учебу с работой, для прохождения промежуточной аттестации - 15 календарных 
дней в учебном году, для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи 
■теговых государственных экзаменов - два месяца, для сдачи итоговых государственных 
жзаменов - один месяц.

- в других случаях, предусмотренных ТК РФ, федеральными законами либо настоящим 
коллективным договором.

4.7. Для детей сотрудников МАДОУ д/с №7 предусматривается внеочередное 
«предоставление мест.

4.8. Работникам, высвобождаемым в связи с сокращением численности, выплачивается 
■ьлодное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний 
«гсхчный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения

счетом выходного пособия) (ст. 178 ТК).
В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным 

дасотником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости 
■вселения при условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в 
шга>рган и не был им трудоустроен.

4.9. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 
«мсстоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 
■шгппего профессионального образования независимо от их организационно-правовых форм по 
шивой и очно-заочной (вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в этих 
■прощениях, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего 
шркогка для:

прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах соответственно - по 
•  календарных дней, на каждом из последующих курсов соответственно - по 50 календарных



дней (при освоении основных образовательных программ высшего профессионального 
;»!сдзования в сокращенные сроки на втором курсе - 50 календарных дней);

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых 
государственных экзаменов'- два месяца;

сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц.
4.10. Пробу пищи снимают директор, медицинская сестра, повара.
4.11. При направлении работника в служебную командировку ему гарантируются 

сохранение места рдботы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, 
связанных со служебной командировкой (ст. 167).

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в 

неделю (ст. 91 ТК РФ).
5.2. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается в соответствии 

ос от. 92 ТК РФ.
5.5. Неполный рабочий день или неполная рабочая неделя устанавливается на основании 

ст “5 ТК РФ. . <
5.4. Продолжительность рабочей недели -  пятидневная с двумя выходными, днями в 

су осоту и воскресенье. Продолжительность ежедневной работы, в том чисуте цейолного 
ршёочего дня. время начала и окончания работы, время перерывов в работе устанавливаются 
щмйллдми внутреннего трудового распорядка и трудовым договором (ст. 100 ТК РФ). 

Продолжительность еженедельной работы устанавливается следующая:
- для директора, главного бухгалтера, бухгалтера, заведующего хозяйством, 

лшументоведа, медицинской сестры, помощников воспитателей, поваров, подсобный рабочий- 
-И!1 ч у л д -

- для старшего воспитателя, воспитателя, педагога-психолога -  36 часов;
- для музыкального руководителя на 1 ставку -  24 часа.
Допускается введение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы 

■радслжетельность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не 
■раьддала нормального числа рабочих часов. Учетный период не может превышать одного 
им» ||*гт. 104 ТК РФ).

Рабочий день может быть разделен на части с тем, чтобы общая продолжительность 
рийе«че-:о времени не превышала установленной продолжительности ежедневной работы. Такое 
ринг эение производится работодателем С учетом мнения выборного органа первичной 
■рифсоюзной организации (ст. 105 ТК РФ).

5 5. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 
■рилн^чному дню, уменьшается на один час (ст. 95 ТК РФ).

Ъ. Заработная плата работников в связи с нерабочими праздничными днями не 
ридии .... 'ется. согласно ст. 112 ТК РФ.

В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания 
ежительностью 30 минут, который в рабочее время не включается (ст. 108 ТК РФ). Время 

. определено эффективным контрактом (трудовым договором).
•1. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 
лзетш и среднего заработка (ст. 114 ТК РФ). Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

стяется работникам продолжительностью 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ).
5.9 Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются следующим 

зм:
«ректору, старшему воспитателю, воспитателю, медицинской сестре, музыкальному 
гелю, педагогу-психологу-  14 календарных дней;

-шжпру -  6 календарных дней (письмо Департамента условий труда от 12.08.2003 №861-7 
е применения «Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными 
труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный 

лень»»).
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5.10. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не 
включаются (ст. 120 ТК РФ).

5.11. Стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
определяется на основании статьи 121 ТК РФ.

5.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления 
календарного года (ст. 123 ТК РФ).

5.13. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 
отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна 
быть не менее 14 календарных дней (ст. 125 ТК РФ).

6. УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ
6.1. В целях обеспечения охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и

сотрудников и в соответствии с ФЗ «Об основах охраны труда в РФ» работодатель 
обеспечивает здоровые и безопасные условия труда, обучение техники безопасности, 
разрабатывает и применяет инструкции по охране труда, проводит проверку знаний требований 
охраны труда, обеспечивает необходимыми СИЗ (ст. 221 ТК РФ). . ч *

6.2. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на 
директора (ст. 212 ТК РФ).

Директор обязан обеспечить:
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов;
- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;
- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и 

правилами внутреннего трудового распорядка;
- приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифицированных специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты;
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 

нестрадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на 
габочем месте и проверки знания требований охраны труда;

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 
х-язательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае медицинских 
тготивопоказаний;

- расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний;

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 
жреизво детве и профессиональных заболеваний;

-^ознакомление работников с требованиями охраны труда;
- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации;
6.3. Комиссия по охране труда организует совместные действия работодателя и 

зшх'тников по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного 
тта&чдтизма и профессиональных заболеваний, а также организует проведение проверок 
услювий и охраны труда на рабочих местах и информирование работников о результатах 
указанных проверок, сбор предложений к соглашению по охране труда (ст. 218 ТК РФ).
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6.4. МАДОУ д/с № 7 выделяет средства согласно сйете расходов на охрану труда,
капитальный и текущий ремонт здания, замену вышедшего из строя оборудования, а также для 
обучения по охране труда руководителей и специалистов 1 раз в 3 года.

6.5. Профсоюзный комитет детского сада обязуется организовать учебу профсоюзного 
актива по вопросам охраны труда, осуществлять общественный контроль за охраной труда.

6.6. Работник обязан (ст. 214 ТК):
- соблюдать требования охраны труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- ежегодно проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работы, 

оказанию первой помощи пострадавшим, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем 
месте, проверку знаний требований охраны труда;

- немедленно извещать руководителя своего структурного подразделения или директора о 
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 
происшедшем в детском саду, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 
проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 
(2 раза в год) медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные 
медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в , случаях,

ценных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. .
ри отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 
доровья (за исключением случаев предусмотренных трудовым законодательством) 
ль обязан предоставить работнику другую работу на время устранения такой 
В случае если предоставление другой работы по объективным причинам работнику 
о, время простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоровья 
ся Работодателем в соответствии с законодательством РФ.
чае необеспечения работника средствами индивидуальной и коллективной защиты 
ль не имеет права требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и 
атить возникший по этой причине простой. Отказ работника от выполнения работ в 
шкновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований 
уда либо от выполнения тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными 
труда, не предусмотренными трудовым договором, не влечет за собой привлечения 
шлинарной ответственности (ст. 220 ТК РФ).
г нарушение работником или Работодателем требований по охране труда они несут 
ность в соответствии с действующим законодательством РФ.

рава и гарантии деятельности комитета профсоюза МАДОУ д/с № 7 определяются 
кодексом РФ, ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях их 

ти», Уставом профсоюза работников народного образования и науки, Уставом 
/с № 7, Положением «О городской профсоюзной организации» и «О первичной 
ой организации», настоящим коллективным договором.

едоставлять необходимые помещения, отвечающие санитарно-гигиеническим 
[м, для проведения собраний членов профсоюза (ст. 377 ТК РФ). Нормативно- 
акты, локальные акты, касающиеся социально-трудовых прав работников, 
тся директором с учетом мнения профсоюзного комитета;
препятствовать представителям профсоюзного комитета посещать все помещения 
да для реализации уставных задач и предоставленных законодательством прав; 
доставлять профсоюзному комитету по его запросу информацию, сведения и 
я по вопросам условий труда, заработной платы и другим социально-экономическим

печивать при наличии письменных заявлений работников ежемесячное и бесплатное 
те профсоюзных взносов на банковские счета профсоюзных организаций.

РАНТИИ ПРАВ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА И ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

гороны договорились:



7.3. Стороны договорились, что представления профсоюзного комитета о нарушении 
законодательства о труде, охране труда и техники безопасности, других прав и гарантий 
трудящихся подлежат безотлагательному-рассмотрению в течение недельного срока.

7.4. Стороны признают гарантии для избранных в органы профсоюза работников, не 
освобожденных от; производственной деятельности, в соответствии с ФЗ «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности» при наложении дисциплинарного взыскания, 
увольнения их по инициативе работодателя.

7.5. Стороны договорились освобождать членов профсоюзного комитета детского сада от 
основной работы с сохранением среднего заработка для выполнения общественных 
обязанностей в интересах коллектива работников, а также на время краткосрочной 
профсоюзной учебы, участия в работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, 
собраний, созываемых профсоюзом.

7.6. Директор по согласованию с профкомом рассматривает следующие вопросы: 
расторжение эффективного контракта (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);
- очередность предоставления отпусков (ст. 135 ТК РФ);
- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); * т ^
- установление перечня должностей работников ненормированным рабочим днем (ст. 101 

ТК РФ):
-утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
-создание комиссий по охране труда (ст. 228 ТК РФ);
- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные 

условия труда (ст. 147 ТК РФ);
- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст. 193, 194 ТК РФ).
7.7. Профсоюзный комитет обязуется ежеквартально предоставлять отчет об 

использовании денежных средств, предусмотренных на культурно-массовые и спортивные 
мероприятия.

Т8. В целях развития социального партнерства стороны признали необходимым:
- создание на равноправной основе комиссии для ведения переговоров по заключению 

настоящего договора, внесению изменений и дополнений, урегулированию разногласий. 
Порядок формирования комиссии определяется сторонами на основе взаимной договоренности.

8. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА, ПОРЯДОК 
■НЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Для проведения коллективных переговоров по подготовке, заключению или 
■гаменению коллективного договора директор наделяет необходимыми полномочиями лицо на 
основании приказа. Представители сторон, получившие уведомления в письменной форме с 
предложением о начале коллективных переговоров, обязаны вступить в переговоры в течение 7

1 ноендарных дней со дня получения уведомления.
8.2. Сроки, место и порядок проведения коллективных переговоров определяются 

«представителями сторон, являющихся участниками указанных переговоров.
8.3. Содержание и структура коллективного договора определяется сторонами (ст. 41 ТК

1М»,
8.4. При не достижении согласия между сторонами по отдельным положениям проекта 

■шдективного договора в течение трех месяцев со дня начала коллективных переговоров 
смр>ны должны подписать коллективный договор на согласованных условиях с 
'«ииезременным составлением протокола разногласий (ст. 40 ТК РФ).



8.5. Работодатель и профсоюзный комитет детского сада доводят текст настоящего 
коллективного договора до сотрудников в течение 5 дней.

8.6. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания направляется 
работодателем (его представителем) на уведомительную регистрацию в соответствующий 
орган по труду (ст. .50 ТК РФ).

Вступление коллективного договора в силу не зависит от факта уведомительной 
регистрации.

8.7. Изменения и дополнения коллективного договора вносятся на основе взаимного 
согласия сторон. Принятые изменения и дополнения оформляются в письменном виде 
приложением к коллективному договору, являются его неотъемлемой частью и доводятся до 
сведения коллектива детского сада.

8.8. Контроль за * выполнением коллективного договора осуществляется сторонами, 
которые его подписали (ст. 51 ТК РФ).

Стороны ежегодно отчитываются о выполнении коллективного договора на собрании 
трудового коллектива.

8.9. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его условий 
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

8.10. Ни одна из сторон не может в течение срока действия договора в одностороннем 
порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств.

8.11. Если условия хозяйственной деятельности работодателя ухудшаются.* потеря 
работниками рабочих мест, по взаимному согласию сторон настоящего коллективного договора 
действие ряда его положений может быть приостановлено до улучшения финансового 
положения работодателя, о “чем составляется соответствующий документ.

8.12. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования 
организации, реорганизации организации в форме преобразования, а также расторжения 
трудового договора с директором.

При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения 
коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.

При реорганизации или смене формы собственности организации любая из сторон имеет 
право направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного договора 
или продлении действия прежнего.

При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение 
всего срока проведения ликвидации (ст. 43).
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