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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Сторонами коллективного договора являются:  МБДОУ «Детский 

сад» п. Усть-Луга (далее - Работодатель) И.О. заведующего Ирина Ивановна 

Завалова действующая на основании устава и работники МБДОУ «Детский 

сад» п. Усть-Луга (далее - Работники),  представленные первичной 

профсоюзной организацией МБДОУ «Детский сад п. Усть-Луга в 

соответствии с учредительными документами, именуемый далее Профсоюз, в 

лице председателя Татьяны Александровны Куварзиной действующего на 

основании Положения. 

 1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом по 

регулированию социально-трудовых отношений между Работодателем, 

Работниками и Профсоюзом. 

 1.3. Стороны признают, что развитие Работодателя и благополучие 

Работников взаимосвязаны. Стороны заинтересованы в гармоничных 

отношениях и разрешают конфликтные ситуации путем переговоров. 

 1.4. Профсоюз признает право Работодателя осуществлять 

планирование, управление и контроль за организацией учебно-

воспитательного процесса, расстановку кадров, стимулирование Работников, 

и их привлечение  к дисциплинарной и материальной ответственности и 

иные полномочия, определенные  действующим законодательством. 

  

   II. ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

 

2.1. Работодатель: 

2.1.1. Соблюдает предусмотренный Трудовым кодексом РФ порядок приема 

и увольнения работников. 

2.1.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) знакомит 

работника под личную подпись со следующими документами: 

- должностными обязанностями; 

- Уставом; 

- Коллективным договором; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- Положением о материальном стимулировании ;  

- инструкцией по охране труда и технике безопасности; 

- другими локальными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника. 

2.1.3. Производит записи в трудовые книжки в соответствии с требованиями 

трудового законодательства.  

2.1.4. Своевременно вносит запись о награждениях, присвоенной 

квалификации по итогам аттестации, знакомит работников с 
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произведенными записями в трудовых книжках после их совершения в 

личной карточке работника (форма Т-2). 

2.1.5. Перевод, изменение существенных условий труда работников 

осуществляет в соответствии с трудовым законодательством, с учетом 

мнения Профсоюза. 

2.1.6. Возмещает расходы, связанные со служебной командировкой, в 

следующих размерах:  

- расходы по проезду – в размере фактических расходов, подтвержденных 

проездными документами; 

2.1.7. Устанавливает дополнительные виды поощрений:  

- занесение фотографии работника на Доску почета. 

2.2. Профсоюз: 
2.2.1. Оказывает юридическую помощь членам Профсоюза по вопросам 

трудового законодательства безвозмездно. 

2.2.2. Контролирует соблюдения Работодателем трудового законодательства.  

 

III. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ 

 

3.1. Работодатель: 
3.1.1. Признает, что преимущественным правом на оставления на работе при 

сокращении численности или штатов работников, помимо лиц указанных 

трудовым законодательством, в том числе обладают: 

- лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

- лица, проработавшие в образовательных учреждениях свыше 10 лет; 

- одинокие матери и отцы малолетних детей в возрасте до 16 лет. 

3.1.2. Содействует повышению профессиональной квалификации Работников 

и их переподготовке. Сохраняет за работником место работы (должность) и 

среднюю заработную плату по основному месту работы при направлении его 

на повышение квалификации с отрывом от работы. 

3.1.3. Проводит специальную оценку условий труда. 

3.1.4. Включает в состав аттестационной комиссии при проведении 

аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности представителя Профсоюзной организации. 

3.1.5. Проводит изменения в локальные нормативные акты в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.2. Профсоюз: 
3.2.1. Оказывает содействие в соблюдении требований нормативных актов 

при прохождении переподготовки и повышении квалификации 

педагогическими Работниками. 

3.2.2. Принимает участие в аттестации педагогических Работников на 

соответствие занимаемой должности, работая в составе аттестационной 

комиссии.  
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3.2.3. Осуществляет контроль за соблюдением норм трудового 

законодательства в вопросах занятости работников. 

IV. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ 

 

4.1. Работодатель: 
4.1.  Оплата труда работников учреждений определяется трудовыми 

договорами, заключенными между руководителями учреждения и 

работниками исходя из условий труда, его результативности, особенностей 

деятельности учреждения и работников. 

4.2 . Заработная плата работника включает: 

- должностные оклады по должностям руководителей, специалистов и 

служащих и оклады по профессиям рабочих (далее по тексту должностные 

оклады (оклады); 

- выплаты компенсационного характера; 

выплаты стимулирующего характера. 

СОГЛАСНО: 

4.3. В соответствии со статьей 129 ТК РФ: должностной оклад (оклад) – 

фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых 

(должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц 

без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат; 

4.3.1. К выплатам компенсационного характера относятся выплаты, 

обеспечивающие оплату труда в повышенном размере работникам, занятым 

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

условиями труда, в условиях труда, отклоняющихся от нормальных (работа в 

ночное время), на работах в местностях с особыми климатическими 

условиями, на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению. 

4.3.2. Обязательные выплаты осуществляются за работу в ночное время 

сторожам – с 22 
00

 часов до 6
00

 часов – 20 % от основной ставки в ночное 

время. 

4.4. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работника к качественным результатам 

труда, а также поощрение за выполненную работу. 

4.4 .1.Выплаты стимулирующего характера производятся на основании: 

«Положения о материальном стимулировании работников» МБДОУ 

«Детский сад» п. Усть-Луга  (Приложение 3) 

При определении в учреждении размера выплат стимулирующего 

характера и условий их применения учитывается мнение комиссии по 

рассмотрению установления доплат и надбавок стимулирующего характера. 

4.5. Оплата труда сторожей за работу в праздничные дни производится в 

соответствии с действующим законодательством в двойном размере. 

4.6. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель 

учреждения. 



6 
 

4.7.  Заработная плата выплачивается работнику, посредством перечисления 

на указанный работником счет в банке в валюте РФ (в рублях). 

 

 4.8. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы 

При выплате заработной платы работодатель в письменной форме до 5 

числа следующего месяца извещает работника о составных частях 

заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, 

размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей 

денежной сумме, подлежащей выплате по средствам выдачи под 

роспись расчетного листка. 

4.8.1. Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 

ТК РФ. 

Учреждение имеет заключенный договор на обслуживание с ОАО 

«Сбербанк России». С каждым работником банк заключает индивидуальный 

договор на оказание услуг.   Заработная плата выплачивается работнику, 

посредством перечисления на указанный работником счет в банке  и 

обналичивается самостоятельно в любом банкомате указанного банка. 

4.8.2.Сроки выплаты заработной платы:  

Заработная плата за первую половину месяца выплачивается 20  числа 

текущего месяца. 

Заработная плата за вторую половину месяца (остаток) выплачивается 

6 числа месяца следующего за расчетным.  

4.9. Условия оплаты труда и размеры должностных окладов работников. 

4.9.1 Должностные оклады работников образования утверждаются 

постановлением правительства Ленинградской области. 

4.9.2. Изменение размера должностного оклада производится: 

- при присвоении квалификационной категории (со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией); 

- при снятии квалификационной категории в связи с ее не 

подтверждением в требуемый срок (при составлении тарификационных 

списков). 

4.9.3. Должностной оклад работника устанавливается и изменяется на 

основании приказа заведующего МБДОУ. 

 4.9.4. Заведующий Учреждения           несет ответственность за: 

- правильное исчисление и своевременную выплату заработной платы 

работникам в соответствии с действующим законодательством; 

 - за расходование средств, выделенных на заработную плату работникам в 

пределах утвержденного фонда; 

4.9.5. Заведующий Учреждением: 

 - ежегодно на 1 сентября текущего года составляет тарификационные списки 

работников с проверкой документов об образовании  и установлением им 

должностных окладов; 
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 - проводят организационные мероприятия по оптимизации штатной 

численности (за исключением должностей, которые вводятся для 

выполнения основной деятельности учреждения, в том числе педагогической 

и методической работы по утвержденным учебным планам, программам); 

 - утверждают работникам должностные инструкции, определяющие 

содержание, объем и порядок выполнения работ в соответствии с 

профессионально-квалификационными требованиями. 

4.9.6. Работники, не имеющие требуемого квалифицированного уровня или 

стажа работы, но обладающие достаточным практическим опытом работы и 

выполняющие качественно и в полном объеме свои должностные 

обязанности, могут быть назначены на соответствующие должности. 

4.9.7. Тарификация работников производится один раз в год перед началом 

учебного года и при изменениях должностных окладов. Установленная при 

тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от 

числа недель и рабочих дней в месяце. 

 4.10. Порядок определения уровня образования и стажа педагогической 

работы 

4.10.1.  Уровень образования  работников при установлении должностного 

оклада определяется на основании дипломов, аттестатов и других 

документов о соответствующем образовании. 

4.10.2 Среднее профессиональное образование подтверждается дипломами 

государственного образца об окончании училища или техникума, а также 

приравненных к ним средних специальных учебных заведений. 

4.10.3. Высшее профессиональное образование подтверждается дипломами 

государственного образца об окончании университета или института, а также 

приравненных к ним высших учебных заведений. 

4.10.4.Педагогическим работникам, получившим диплом государственного 

образца о высшем профессиональном образовании, должностные оклады 

устанавливаются как лицам, имеющим высшее профессиональное 

образование, а педагогическим работникам, получившим диплом 

государственного образца о среднем профессиональном образовании, - как 

лицам, имеющим среднее профессиональное образование. 

4.10.5 Наличие у работников диплома государственного образца бакалавра, 

специалиста с высшим профессиональным образованием, магистра дает 

право на установление им должностных окладов, предусмотренных для лиц, 

имеющих высшее профессиональное образование. 

4.10.6 Наличие у работников диплома государственного образца о неполном 

высшем профессиональном образовании права на установление им 

должностных окладов, предусмотренных для лиц, имеющих высшее или 

среднее профессиональное образование, не дает. 

4.10.7 Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также 

учительского института и приравненных к нему учебных заведений, дает 

право на установление им должностных окладов, предусмотренных для лиц, 

имеющих среднее профессиональное образование. 
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4.10.8 Основным документом для определения стажа работы является 

трудовая книжка. Стаж работы, не подтвержденный записями в трудовой 

книжке, может устанавливаться на основании документов за подписью 

руководителей соответствующих учреждений, заверенных печатью, 

выданных на основании документов, подтверждающих стаж работы по 

специальности. Документы должны содержать данные о наименовании 

образовательного учреждения, должности и времени работы в этой 

должности с указанием даты выдачи справки и сведения. 

4.10.9. В случае утраты документов о стаже работы стаж может 

устанавливаться на основании справок с прежних мест работы или на 

основании письменных заявлений двух свидетелей, подписи которых 

должны быть удостоверены в нотариальном порядке при подтверждении 

свидетелями  стажа за период совместной работы. 

4.10.10. В стаж педагогической работы засчитывается педагогическая, 

руководящая и методическая работа в образовательных учреждениях. 

4.11. Порядок и условия оплаты труда руководителей  учреждений, 

заместителей руководителей и главных бухгалтеров. 

4.11.1 Заработная плата заведующего учреждением устанавливается при 

заключении с ним трудового договора администрацией МО «Кингисеппский 

муниципальный район». 

4.11.2. Заработная плата  главного бухгалтера составляет 80% от оклада 

заведующего Учреждением. 

4.11.3. Заработная плата  заместителя заведующего составляет 90% от оклада 

заведующего Учреждением. 

4.11.4. Заработная плата работников Учреждения состоит из должностных 

окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

4.11.5. Размеры должностных окладов заведующего Учреждением 

устанавливаются с учетом группы по оплате труда руководителей, к которой 

отнесено Учреждение. Группа по оплате труда устанавливается один раз в 

год приказом комитета по образованию МО «Кингисеппский 

муниципальный район». 

4.11.6. Заведующему Учреждения выплаты стимулирующего характера 

устанавливаются в соответствии с Положением о материальном 

стимулировании руководителей дошкольных образовательных учреждений с 

учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество их 

работы. 

4.2. Профсоюз: 

 4.1. Учреждение оказывает материальную помощь работникам учреждения в 

соответствии с Положением об оплате и стимулировании труда работников 

МБДОУ «Детский сад» п. Усть-Луга .  

4.2 Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно в образовательные учреждения, имеющие государственную 

аккредитацию, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с 
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сохранением среднего заработка в случаях и размерах, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации (ст. 173 - 177). 

4.2.1. Принимает участие в работе тарифно-квалификационных комиссий 

Работодателя. 

4.2.2. В соответствии со ст. 370 ТК РФ осуществляет контроль за: 

- соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права;  

- правильностью установления окладов и тарификационных ставок, 

своевременным изменением тарификации педагогических работников; 

- своевременной выплатой заработной платы; 

- установлением дифференцированных доплат и надбавок к должностным 

окладам и ставкам; 

- правильностью распределения бюджетных и внебюджетных средств для 

оплаты труда. 

4.2.3. Принимает участие в разработке Положения о доплатах и надбавках, 

Положения о материальном стимулировании работников, распределении 

фонда экономии и осуществляет контроль за правильностью его применения. 

  

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1. Работодатель: 
5.1.  Рабочее время определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (Приложение № 2), принятые на общем собрании 

трудового коллектива, а так же условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на 

них Уставом учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

учреждения (за исключением женщин, работающих в районах крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, а так же в сельской местности) 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая 

не может превышать 40 часов в неделю. 

5.3.  Для педагогических работников учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени  - 36 часов в неделю за 

ставку заработной платы (ст.33 ТК РФ) 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами 

внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

5.4.  Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 
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- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

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

лет (ребенка инвалида до 18 лет), а так же лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.5.   Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников учреждения к работе в выходные, праздничные дни допускается 

только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного согласия 

по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и  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. 

5.6.   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.    

5.7. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только с 

письменного согласия и с дополнительной оплатой в порядке, 

предусмотренном Положением об оплате труда. 

5.8.    Во время ремонта учебно-воспитательный и обслуживающий персонал 

привлекаются к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 

учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени. 

5.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков (Приложение  

4), утверждаемым работодателем (по согласованию) с работниками  не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

Продление, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

При наличии финансовых возможностей, а так же возможностей 

обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК 

РФ). 

5.10.       Работодатель обязуется: 

5.10.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам: 

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

котором устанавливается перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем ( ст. 101 ТК РФ ) и продолжительность 

дополнительного отпуска работникам с ненормированным рабочим днем, 

который может быть не менее трех календарных дней): 

Заведующему хозяйством – 3 календарных дня 
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Главному бухгалтеру – 3 календарных дня 

Заместителю заведующего – 14 календарных дней  

5.10.2.   Предоставлять работникам отпуск с сохранением  заработной платы, 

в следующих случаях: 

- в связи с переездом на новое место жительства - 1 день; 

- в случае свадьбы работника (детей работника) - 1 день; 

- на похороны близких родственников - 3 дня; 

5.10.3. 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. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

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 пяти календарных дней;   

5.2. Профсоюз: 

5.2.1. Дает мотивированное мнение о графиках работы и отпусков, а также о 

графиках занятости работников в летний период. 

5.2.2.  Организует и проводит культурно-массовую работу с членами 

Профсоюза. 

5.2.3.  Осуществляет контроль за соблюдением норм трудового законодатель-

ства в вопросах режима работы и отдыха. 

 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ 

 

6.1. Работодатель: 

6.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровье и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ) 

6.2. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по её результатам 

осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, 

установленные.В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке 

включать работников и комиссии по охране труда. 

6.3.  Проводить со всеми поступающими на работу, а так же переведенными 

на другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по 

охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и 
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приемам выполнения работ, оказания доврачебной помощи 

пострадавшим.Организовывать проверку знаний работников учреждения по 

охране труда начало учебного года. 

6.4.  Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

материалов за счет учреждения. 

6.5.   Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих 

по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

6.6. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

6.7.    В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 

его жизни, здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных 

требований по охране труда, предоставить работнику другую работу на 

время устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой 

причине простой в размере среднего заработка. 

6.8.  Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 

место (ст. 12 ТК РФ). 

6.9.   Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

6.10. Создать в учреждении комиссию по охране труда. 

6.11.  Осуществлять совместно с заместителем заведующего по безопасности 

контроль  состояния условий и охраны труда, выполнением соглашения по 

охране труда. 

6.12.   Оказывать содействие в проведении контроля за состоянием охраны 

труда в Учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на 

здоровье и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

6.13.   Обеспечить прохождение бесплатных, обязательных предварительных 

и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а так же 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их 

просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними 

места работы         (должности) и среднего заработка.  

6.2. Профсоюз: 

6.2.1. Заключает от имени Работников Соглашение по охране труда на 

календарный год. 

6.2.2. Принимает участие в работе комиссии по принятию Работодателя к 

новому учебному году и зиме. 

6.2.3.  Участвует в расследовании несчастных случаев и профзаболеваний. 

6.2.4. Участвует в разработке комплексных мероприятий по достижению 

установленных нормативов по охране труда. 

6.2.5. Осуществляет общественный контроль по вопросам охраны труда и 

производственной санитарии в соответствии с действующим 

законодательством. 
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VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1. Работодатель: 

7.1.1. Соблюдает права и гарантии Профсоюза. Содействует деятельности 

профсоюзного комитета в соответствии с требованиями Трудового кодекса 

РФ и законодательства о профсоюзах. 

7.1.2. Учитывает мотивированное мнение профсоюза при издании локальных 

нормативных актов, в том числе при: 

- определении режима работы всех категорий работников; 

- аттестации работников на соответствие занимаемой должности; 

- утверждении Правил внутреннего трудового распорядка; 

- утверждении Положения о доплатах и надбавках; 

- утверждении Положения о материальном стимулировании (премировании); 

- утверждении должностных инструкции работников образовательного 

учреждения; 

- утверждении графика отпусков работников; 

- разработке проектов документов (приказов и распоряжений), 

затрагивающих экономические и социально-трудовые права работников. 

7.1.3. Освобождает от работы членов выборных профсоюзных органов, не 

освобожденных от основной работы, для участия в качестве делегатов 

созываемых профессиональными союзами съездов, конференций, а также для 

участия в работе их выборных органов, на время краткосрочного 

профсоюзного обучения, сохраняя за ними среднюю заработную плату. 

7.1.4. Предоставляет профсоюзному комитету необходимую информацию по 

социально-трудовым вопросам. 

7.1.5. Устанавливает доплату председателю профсоюзного комитета 

(первичной профсоюзной организации) за ведение общественной работы в 

интересах образовательной организации в соответствии с Положением о 

доплатах и надбавках. 

7.1.6. Производит удержание и бесплатное перечисление на счет Профсоюза 

членских взносов из заработной платы членов Профсоюза по их заявлениям. 

7.1.7. Проводит ежеквартальные сверки взаимных расчетов по 

перечисленным в Профсоюз профсоюзным взносам. 

7.1.8. Предоставляет свободное время и сохраняет среднюю заработную 

плату председателю первичной профсоюзной организации и членам 

профсоюзного комитета при выполнении ими профсоюзных обязанностей. 
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XIII. ВСТУПЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА В СИЛУ, 

КОНТРОЛЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

8.1. Настоящий коллективный договор заключен на срок три года и действует 

с даты подписания Сторонами. 

8.2. Продление настоящего Коллективного договора возможно один раз и на 

срок не более 3 (трех) лет по соглашению Сторон и оформляется 

дополнительным соглашением к настоящему договору. 

8.3. Ни одна из сторон не может в одностороннем порядке прекратить 

выполнение принятых на себя обязательств в период установленного срока, 

за исключением наступления обстоятельств форс-мажора зафиксированных в 

установленном законодательством РФ порядке. 

8.4. Все разногласия принимаются и рассматриваются в недельный срок 

Сторонами договора в порядке, определенном  ТК РФ. 

8.5. В случае реорганизации Работодателя коллективный договор действует в 

течение всего срока реорганизации. 

8.6. Любая из Сторон, подписавших коллективный договор, может вносить 

предложения об изменениях и дополнениях, в порядке определенном ТК РФ, 

если они не ухудшают и не создают препятствий для выполнения принятых 

обязательств. 

8.7. В случае невыполнения данного коллективного договора, за уклонение 

от участия в переговорах, стороны несут административную ответственность 

в соответствии с действующим законодательством. 

8.8. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

комиссией из числа представителей Сторон два раза в год, а также сторонами 

самостоятельно. 

8.9. Информация о ходе выполнения коллективного договора заслушивается 

сторонами на общем собрании Работников не реже двух раз в год. 

8.10. Приложения к коллективному договору являются его составной частью. 

8.11. Коллективный договор составляется в трех экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу: одни экземпляр хранится у Работодателя, второй 

экземпляр хранится в Профсоюзе, третий Работодатель обязуется передать в 

Комитет по труду и занятости населения для уведомительной регистрации 

коллективного договора. 

8.12. Работодатель обязуется произвести (направить) настоящий договор для 

уведомительной регистрации не позднее 7 (семи) дней со дня его 

подписания, в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

РФ. 
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И.О. Заведующего                                                           МБДОУ «Детский сад» п. Усть-Луга 

______________Завалова И.И.                                       Председатель 

«___» ___________2016 г.                                               Куварзина Т.А. __________ 


