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I. Общие положения 
1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА» 
1
 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с законодательством Российской 

Федерации с целью установления согласованных мер по усилению социальной 

защищенности работников учреждения и установления дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий и льгот, улучшающих их 

положение. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

- работодатель, в лице директора учреждения, 

- работники учреждения   в лице их представителя –  первичной профсоюзной 

организации  учреждения 

1.4. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право уполномочить 

профсоюзную организацию  представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (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 до 

сведения работников в течение 10 дней с момента его подписания. 

Профсоюзная организация  обязуется разъяснить работникам положения 

коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор заключен на срок 5 лет и вступает в силу с момента подписания. 

1.8. Работодатель и профсоюзная организация  обязуются соблюдать условия, принятые в 

настоящем договоре. 

1.9. Лица, представляющие работодателя, либо представляющие работников, виновные в 

нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных коллективным договором, 

несут ответственность согласно ст. 55 ТК РФ. 

1.10. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

дошкольной  образовательной организации, расторжения трудового договора с 

работодателем. 

1.11. При реорганизации образовательной организации в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действия в течение всего срока 

реорганизации (ч. 6 ст. 43 ТК РФ). 

1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

изменения и дополнения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном 

Трудовым кодексом  Российской Федерации.    

1.13. Ни одна из сторон не может в течение срока действия коллективного договора в 

одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств. 

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

решаются комиссией.  

1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, которые 

работодатель принимает с учетом мнения профсоюзной организации:  

1) Правила внутреннего трудового распорядка; 

2) Соглашение по охране труда; 

3) Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой и другими средствами индивидуальной защиты, а также смывающие  

и обезвреживающими средствами; 

3) Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда; 

4) Положение выплат компенсационного характера.  

1.16. Стороны определяют следующие формы управления учреждением: 

- учет мотивированного мнения  профсоюзной организации; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов, содержащих нормы трудового права; 

                                                 
1
 Далее учреждение 



 3 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ст. 

53 ТК РФ, и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном 

договоре; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора. 

1.17  Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок не более трех 

лет (ст. 43 ТК РФ). 

II. Трудовой договор  
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными 

правовыми актами и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

действующим трудовым законодательством, отраслевым и территориальным Соглашениями,  

настоящим коллективным договором. 

2.2 При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ:  

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

2) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, 

если трудовой договор заключается впервые; 

3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

4) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

5) документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел. 

 2.3.  В соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса РФ работодатель формирует в 

электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже 

каждого работника (далее - сведения о трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для 

хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации. 

2.4. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником. Срочный трудовой договор 

может заключаться по инициативе работодателя или работника только в случаях, 

предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными законами, если трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения.   

2.5. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия, предусмотренные ст. 57 ТК 

РФ, в том числе размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы, компенсационные и стимулирующие 

выплаты. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон в 

письменной форме (ст.72 ТК РФ). 

2.6. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного договора. В 

связи с этим работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором. 

Перевод на другую работу без согласия работника допускается  только в случаях, указанных 

в законодательстве. 
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2.7. Временный  перевод работника на другую работу по инициативе работодателя 

допускается только с письменного согласия работника (ст. 72.1 ТК РФ). 

2.8. Временные переводы, производимые работодателем по производственной 

необходимости, осуществляются в случае и порядке, предусмотренном ст. 72.2 ТК РФ. 

2.9. Работодатель обязуется уведомить профсоюзную организацию 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, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 

варианты трудоустройства. В случае массового высвобождения работников уведомление 

должно содержать социально-экономическое обоснование. 

Стороны договорились считать массовым одновременное высвобождение    20% и 

более работников учреждения или ликвидация образовательной организации, его филиала не 

зависимо от количества работающих. 

2.10. Работодатель представляет работникам, получившим уведомление об увольнении  по 

п.1, п.2 ст. 81 ТК РФ   один день  в неделю для самостоятельного поиска работы без 

сохранения заработной платы. 

2.11. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с  сокращением 

численности или штата (п.2 ст. 81 ТК РФ) работников  производить с учетом 

мотивированного мнения  профсоюзной организации. 

2.12. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ преимущественное 

право на оставление на работе при сокращении штатов могут иметь также лица: 

- за пять лет  до пенсии; 

- проработавшие в данной дошкольной образовательной организации свыше 15 лет; 

- одинокие родители (попечители), воспитывающие детей до 16-летнего возраста; 

- воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

- награжденные государственными и ведомственными  наградами в связи с 

педагогической деятельностью; 

- неосвобожденный председатель  профсоюзной организации. 

2.13. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата 

работникам в соответствии со  ст. 178, 180 ТК РФ. 

2.14 Работодатель по рекомендации аттестационной комиссии учреждения может принять на 

работу на педагогическую должность лицо, не имеющее специальной подготовки или стажа 

работы, но обладающее достаточным практическим  опытом и компетентностью 

(выполняющим качественно и полном объеме возложенные на него должностные 

обязанности) при обеспечении получения после трудоустройства работником 

дополнительного профессионального образования по направлению подготовки "Образование 

и педагогические науки" или дополнительного профессионального образования, 

соответствующего профилю работы. 

III. Рабочее время и время отдыха 
3.1. Режим труда и отдыха определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

(Приложение №1), которые утверждаются работодателем  с учетом мотивированного мнения    

профсоюзной организации, а также условиями трудового договора.   

Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала образовательной организации  

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 

3.2 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, установленных за ставку 
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заработной платы (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

декабря 2014г. №1601) . 

3.3. Работникам учреждения предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск, 

допускается предоставление других видов отпусков, порядок предоставления которых 

регламентируется Положением о порядке предоставления отпуска (Приложение №2) 

IV. Профессиональная подготовка и повышение квалификации работников 

 Стороны пришли к соглашению в том, что: 

4.1 Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров  для нужд учреждения. 

4.2 Работодатель с учетом мотивированного  мнения профсоюзной организации  

определяет формы профессиональной переподготовки  и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный 

год с учетом перспектив развития образовательной организации. 

4.3 Работодатель обязуется: 

4.3.1. Организовывать профессиональную переподготовку  и повышение квалификации всех 

педагогических работников (в разрезе специальности) согласно графику не реже 1 раза в 3 

года. 

4.3.2. В случае направления работника для повышения квалификации, профессиональную 

переподготовку  сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 

месту работы. 

4.3.4. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с 

Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 07 апреля 2014г. №276. 

4.3.5.  Принимает меры по сокращению избыточной отчетности педагогических работников 

в соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ и Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ от 16 мая 2016г. № НТ-664/08/269 «Рекомендации по 

сокращению и устранению избыточной отчетности учителей» и разъяснениями по 

устранению избыточной отчетности воспитателей от 11 апреля 2018г. ИП -234/09/189.  

4.3.6.С целью защиты социально-экономических и трудовых прав работников из числа 

молодежи работодатель обязуется:  

- закреплять  наставников за работниками из числа молодежи в первый год работы в 

образовательной организации и устанавливать  им  стимулирующие доплаты за проводимую 

работу; 

- осуществлять повышение квалификации для женщин в течение первого года работы после 

их выхода из отпуска по уходу за ребенком; 

V. Охрана труда и здоровья 

Работодатель в соответствии с действующим законодательством и нормативными 

правовыми актами по охране труда обязуется: 

5.1. Выполнять в определенные сроки комплекс организационных и технических 

мероприятий, предусмотренных соглашением по охране труда (Приложение №3 ). 

5.2. Обеспечить обучения безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания 

первой помощи пострадавшим на производстве, проведения инструктажа по охране труда, 

стажировки на рабочем месте и проверки знаний требований охраны труда.   

5.3. Организовать  проведение  обязательных предварительных (при поступлении на 

работы
2
) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров   

работников учреждения в установленные сроки. 

5.4. На время приостановления работ в связи с административным приостановлением 

деятельности или временным запретом деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации вследствие нарушения государственных нормативных требований 

охраны труда не по вине работника сохранять за ним место работы (должность) и средний 
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 За счет собственных средств 
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заработок. На это время работник с его согласия может быть переведен работодателем на 

другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по 

прежней работе (ст. 220 ТК РФ). 

5.6. Обеспечить своевременное расследование несчастных случаев на производстве и вести 

их учет согласно ст. 227 ТК РФ. 

5.7. Обеспечить: 

- Своевременое приобретение и бесплатную выдачу  работникам специальной одежды, 

других средств индивидуальной защиты; смывающих и обезвреживающих средств. 

- Хранение, стирку, сушку, ремонт и замену  специальной одежды и других средств 

индивидуальной защиты. 

5.8. Совместно с профсоюзной организацией  организовать контроль за состоянием условий 

и охраны труда в учреждении и выполнение соглашения по охране труда. 

5.9. Создать в соответствии со ст. 218 Трудового кодекса  комиссию по охране труда, в 

состав которой на паритетной основе включить представителей работодателя и профсоюзной 

организации. 

На Конференции трудового коллектива не реже одного раза в год    заслушивать отчет 

о ее работе. 

5.11. Контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране 

труда осуществляет работодатель совместно с  выборным органном профсоюзной 

организации. 

5.12. Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные Соглашением по охране 

труда, средства в сумме не менее 0,2% от сумм затрат на предоставление образовательной 

организацией муниципальных услуг и не менее 0,7 процента от суммы эксплуатационных 

расходов на содержание образовательной организации.   
5.13. Проводить в образовательной организации специальную оценку условий труда. 

В состав комиссии по специальной оценки условий труда, комиссии по охране труда в 

обязательном порядке включать представителей профсоюзной организации.  

5.14. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую   

работу работниками   инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей,  

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

Организовать проверку знаний работников по охране труда на начало учебного года. 

5.15. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 

инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет  образовательной 

организации. 

5.16. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с учетом 

мотивированного  мнения профсоюзной организации  (ст. 212 ТК РФ). 

5.17. Использовать в качестве дополнительного источника финансирования мероприятий по 

охране труда возможность возврата части страховых взносов (20 процентов  или 30 

процентов в случае наличия в учреждении работников предпенсионного возраста (за пять лет 

до достижения ими возраста , дающего право на назначения страховой пенсии по старости в 

соответствии с пенсионным законодательством) в Фонд социального страхования на 

предупредительные меры по сокращению производственного травматизма, в том числе на 

проведения  специальной оценки   условий труда, обучения по охране труда, приобретения 

работникам, занятых на работах с вредными  и (или) опасными условиями труда средств 

индивидуальной защиты. 

5.18. Предоставлять работникам по письменному заявлению  право при прохождении 

диспансеризации получить освобождение от работы на один рабочий день раз в три года с 

сохранением места работы и среднего заработка.  

Работники, достигшие возраста сорока лет, имеют право на освобождение от работы на 

один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в 

том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, 

являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении 
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диспансеризации имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год 

с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Конкретный день или дни прохождения диспансеризации согласовываются с работодателем. 

VI. Оплата труда и нормы оплаты труда 

6.1. Оплата  труда всех категорий работников осуществляется на основе Положения об 

оплате труда для работников  МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА» с изменениями и 

дополнениями. 

6.2  Месячная заработная плата работника, полностью  отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 

ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным и региональным 

законодательством. 

 В случае установления на региональном уровне минимального размера оплаты труда 

выше, чем на федеральном уровне, применяется размер минимальной заработной платы, 

определенный соответствующим соглашением о минимальной заработной плате в Брянской 

области.  

6.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 

полмесяца в денежной форме.  

Днями выплаты заработной платы являются 07 и  22 число каждого  месяца. 

6.4 Выплата заработной платы производиться путем перечисления денежных средств  на 

банковскую  карту  работника. 

6.5 Нарушение установленных сроков выплаты заработной платы или выплата ее не в 

полном размере рассматривается как принудительный труд, который запрещен (ст. 4 ТК РФ).    

 

Работодатель обязан: 

6.6. Устанавливать размеры выплат  стимулирующего характера   с учетом мотивированного 

мнения   профсоюзной организации в соответствии с Положением о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

6.7 Производить оплату  труда работников, занятых на  работах с вредными и (или) 

опасными  условиями труда в повышенном размере. 

6.8. Производить доплату в размере  35 процентов за каждый час работы в ночное время (с 

22 часов  до 6 часов ). 

6.9. Информировать коллектив два раза в год  о размерах финансовых поступлений (средств 

бюджета и внебюджетных средств). 

6.10.При совмещении профессий (должностей) расширения зон обслуживания, увеличения 

объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится 

доплата. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы.  

6.11. Обеспечивать повышение уровня реального содержания заработной платы в связи с 

ростом потребительских цен на товары и услуги путем индексации заработной платы , в 

порядке и в сроки , определенные нормативными правовыми актами Праительства 

Московской области и администрации г.о. Клин для увеличения (индексации) заработной 

платы  работников государственных и муниципальных учреждений. 

Стороны договорились: 

6.13. Заработная плата за период отпуска выплачивается  не позднее, чем за три дня до 

начала отпуска. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время  ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого  отпуска 

менее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению 

работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, 

согласованный с работником. ( ч. 2 ст. 124   ТК РФ   

6.14. При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплачивать заработную плату накануне этого дня (ст. 136 ТК РФ). 
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6.15. Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мотивированного  

мнения профсоюзной организации (ст. 136 ТК РФ). 

6.16. Работодатель обязан выплатить заработную плату, не полученную ко дню смерти 

работника, членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его 

смерти. Выдача заработной платы производится не позднее недельного срока со дня подачи 

работодателю соответствующих документов (ст. 141 ТК РФ). 

6.17. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 

заработной платы работникам несет работодатель.  

6.18. При нарушении работодателем  установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и  (или) других выплат, причитающихся работнику 

работодатель обязан  выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в 

размере одной сто  пятидесятой  действующей в это время ключевой  ставки  ЦБ РФ от 

невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после  

установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной 

выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся 

работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически 

невыплаченных в срок сумм. 

6. 19. Учреждение  вправе распоряжаться фондом экономии заработной платы, который 

может быть использован на увеличение размеров доплат стимулирующего характера, 

премирование, оказание материальной помощи и другие выплаты. 

 

 Профсоюзная организация: 

- участвует  в проведении аттестации педагогических работников и специальной 

оценки условий труда; 

  - осуществляет  контроль за правильным проведением тарификации работников  

образовательной организации, за своевременной выплатой заработной платы; 

 - принимает меры по всем фактам нарушения выполнения коллективного договора; 

 - принимает  участие в разработке локальных актов, затрагивающих трудовые права 

работников; 

 - осуществляет  контроль за соблюдением работниками   режима рабочего времени; 

 - постоянно анализирует  социально-экономическое положение работников  

образовательной организации и на его основе вносит предложения в органы местного 

самоуправления, органы государственной власти по повышению оплаты труда, социальных 

гарантий для работников; 

 - защищает  права и интересы работников образовательной организации в части 

доплаты и нормирования труда через КТС, в судебных и иных государственных органах; 

 - принимает  необходимые меры по недопущению ухудшения положения работников 

в случаях задержки выплаты заработной платы и других выплат, предусмотренных 

законодательством РФ и настоящим коллективным договором; 

 - своевременно информирует  работников о вводимых правовых актах, касающихся 

совершенствования оплаты труда работников бюджетной сферы. 

VII. Права и гарантии деятельности профсоюзной организации учреждения 

Обязательства работодателя: 

7.1. Не вмешиваться в деятельность профсоюзного органа, не ограничивать его права, 

представленные  Федеральным законом РФ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности». 

7.2. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя и 

членов профсоюзной организации, членов совета молодых педагогических работников   на 

время участия в качестве делегатов созываемых Профсоюзных съездов, конференций, а 

также для участия в работе выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, 

совещаниях и других мероприятиях. 

7.3. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся 

членами Профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 
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7.4. Увольнение по инициативе работодателя лиц, избравшихся руководителями 

(заместителями)  выборных коллегиальных органов  профсоюзной организации, не 

допускается в течении двух лет после окончания срока их полномочий , кроме случаев 

ликвидации образовательной организации или совершения работником виновных действий , 

за которое законодательством предусмотрена возможность увольнения. 

7.5. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным п.2, 3 или п. 5 части первой ст. 81 ТК РФ производится с учетом 

мотивированного мнения  профсоюзной организации (ст. 82 ТК РФ). 

7.6. Работодатель обязан предоставить профсоюзной организации  безвозмездно помещение 

для проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 

культурно-массовой работы, возможность размещения информации в общедоступном для 

всех работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 

377 ТК РФ). 

7.7. Председатель профсоюзной организации входит в состав: 

- аттестационной комиссии; 

- тарификационной комиссии; 

- комиссии по охране труда; 

- комиссии по распределению стимулирующих выплат; 

и других комиссий, работа которых затрагивает социально-экономические и 

профессиональные права работников.  

7.8 Работодатель учитывает мотивированное мнение профсоюзной организации  по 

вопросам, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, по которым такое участие является 

обязательным. 

 Помимо случаев, установленных трудовым законодательством, работодатель 

учитывает мотивированное мнение профсоюзной организации при расторжении трудового 

договора по пунктом 8, 10, части 1 статьи 81, пункту 2 статьи 278 Трудового  кодекса РФ.  

 

 Профсоюзная организация: 

В соответствии с Федеральным Законом «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности»   осуществляет контроль: 

7.9. За соблюдением работодателем  трудового законодательства ; 

7.10. За ознакомлением каждого работника при приеме на работу с коллективным договором, 

приказом о приеме на работу, должностными обязанностями, режимом работы и отдыха, 

условиями оплаты труда, правилами внутреннего трудового распорядка, установленными 

льготами. 

7.11. Обеспечивает членам профсоюза дополнительные, по сравнению с другими 

работающими, льготы: бесплатную юридическую консультацию, защиту в случае 

индивидуального трудового спора, материальную помощь из средств профсоюзного 

бюджета, оказание помощи в устройстве ребенка в детское дошкольное образовательное 

учреждение, проведение мероприятий с детьми за счет профсоюзных средств и др. вопросах. 

7.12. Осуществляет контроль за правильностью расходования фонда оплаты труда, 

стимулирующей части фонда оплаты труда, экономии фонда оплаты труда. 

7.13. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью  внесения в них записей, в том числе при присвоении 

квалификации категорий по результатам аттестации работников. 

7.14. Совместно с работодателем и работниками разрабатывает  меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

7.15. Представляет и  и защищает  трудовые права членов профсоюзной организации  в 

комиссии по трудовым спорам и  в суде. 

7.16. Осуществляет  совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплатам работникам пособий по обязательному 

социальному страхованию.   

7.17. Участвовать в работе комиссии  по летнему оздоровлению детей  образовательной 

организации . 
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7.18. Осуществляет общественный контроль за своевременным и полным перечислением 

страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

7.19. Осуществляет контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

7.20. Участвует  в работе комиссий  образовательной организации по  аттестации 

педагогических работников, специальной оценки условий труда, охране труда и других. 

7.21. Осуществляет  контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников . 

7.22. Осуществляет  культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в  

учреждении. 

7.23. Работодатель признает работу на выборной должности председателя  профсоюзной 

организации и в составе выборного профсоюзного органа значимой для деятельности 

образовательной организации и принимает во внимание при поощрении работников. 

VIII. Контроль за выполнением коллективного договора  
8.1.  Контроль за выполнением обязательств коллективного договора осуществляют обе 

стороны комиссии (работодатель и профсоюзная организация ). Отчет о выполнении 

коллективного договора  проводится сторонами коллективного договора на Конференции 

трудового коллектива 1 раз в год. 

8.2. Стороны пришли к договоренности, что в период действия коллективного договора все 

возникающие разногласия и конфликты принимаются и рассматриваются в 15-дневный срок. 

8.5. Стороны обязуются соблюдать установленный законодательством порядок разрешения 

коллективных и трудовых споров, использовать все возможности для устранения причин, 

которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 

коллективами крайней меры их разрешения – забастовок. 

8.6. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового коллективного договора 

за три месяца до окончания срока данного договора.  

Продолжительность переговоров не должна превышать 3-х месяцев при заключении нового 

коллективного договора. 
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Приложения: 

 
1. Приложение № 1. Правила внутреннего трудового распорядка; 

2. Приложение № 2 Положение о порядке предоставления отпуска.  

3. Приложение № 3   Соглашение по охране труда; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


